
 

 

Общие условия поставок (ALB) компании nopa instruments GmbH, по состоянию на июнь 2018 г. - 
- для применения в рамках деловых отношений с предпринимателями - 

 

 
I. Общие положения 
1. Дополнительно к индивидуальным договорным соглашениям на все 

поставки и услуги нашей компании распространяются исключительно 

наши Общие условия поставок (именуемые в дальнейшем «ALB»). Условия 

заключения сделок заказчика или третьих лиц применения не находят, 

даже в случае, если заказчик сослался на них, и мы в отдельном случае 

повторно  не заявили отдельного возражения и осуществляем поставку 

или услугу.  

2. Настоящие Общие условия поставок распространяются также на все 

будущие поставки, услуги и предложения заказчику, также в случае, если 

о них не будет заключено повторного отдельного соглашения. Заказчик 

выражает свое согласие с нашими условиями, принимая товары или 

услугу (если такое согласие не было предоставлено ранее).  

3. Все соглашения всегда должны быть представлены в письменной 

форме. Изменения и дополнения договорных соглашений требуют 

письменной формы и нашего согласия.  

4. Если после подписания договора или поставки товаров выяснилось, что 

заказчик не является кредитоспособным или утратил кредитоспособность, 

мы вправе аннулировать договор или потребовать немедленной оплаты 

поставленных товаров.  

5. Уступка права требования осуществляется с нашего согласия. 

 

 

II. Предложения, заказы на поставку с отгрузкой по востребованию, 
документы по  предложению 

1. Мы принимаем заказы в течение 6 недель. Наши предложения не 

связаны с обязательствами, если в  подтверждении заказа не указано 

иное.  

2. Заказы на поставку с отгрузкой по востребованию могут быть 

размещены на срок не более 12 месяцев, а соответствующие даты 

отгрузки и количество товара должны быть указаны при размещении 

заказа.  

3. Мы сохраняем за собой право собственности и авторские права на все 

поставляемые нами письменные материалы. Такие материалы не 

подлежат разглашению или передаче третьим лицам в отсутствие нашего 

письменного согласия. В случае отсутствия размещенных заказов все 

письменные материалы подлежат немедленному возврату по запросу. 

Письменные материалы заказчика могут быть предоставлены третьим 

лицам, с которыми мы планируем сотрудничать в области поставок или 

оказания услуг. 
4. Заказы на поставку всегда должны быть составлены в письменной 

форме; заказы по телефону - если мы принимаем их в отдельных случаях - 

выполняются только в соответствии с нашим подтверждением получения 

заказа. 
 
III. Цены, изменение цен 
1. Все наши цены указаны с учетом условий поставки «EX Works», без учета 

НДС по ставке, действующей на дату поставки, таможенных сборов, 

расходов на транспортировку, упаковку и страхование. НДС будет 

представлен в счете отдельной строкой. Цены действительны для каждого 

отдельного заказа и не имеют обратной силы для будущих заказов. 

Повторные заказы считаются новыми заказами.  

2. Мы оставляем за собой право повышать цены в разумных пределах, 

если такое повышение – в частности, вследствие изменения уровня 

заработной платы, рыночной стоимости или существенного роста цен – 

имеет место после подписания договоров. Доказательства таких 

обстоятельств будут предоставлены заказчику по запросу.  

 

IV. Объемы поставки, способы измерения, права на объекты 
промышленной собственности, защита данных 

1. Подтверждение заказа нашей компанией определяет критерии 

содержания и предмет договора. Частичные поставки разрешены в тех 

случаях, когда они не влекут за собой проблем в эксплуатации. Такие 

поставки рассматриваются как исполнение отдельных договоров и 

оплачиваются на индивидуальной основе. В случае если частичная 

поставка не было оплачена, мы вправе отказать в дальнейшем 

исполнении заказа. Что касается производства, мы оставляем за собой 

право поставлять товары в объеме больше или меньше заказанного 

количества с соблюдением общепринятых для торговых операций 

лимитов, но не более и не менее 10% от количества, согласованного к 

приобретению. Возможно внесение технических изменений, если они 

оправданны с точки зрения производства, вследствие  обновления 

продукта, ввиду требований законодательства или по иным причинам. 

Когда заказчику становится известно об изменениях, он обязан 

немедленно уведомить нас, если он считает их неприемлемыми.  

2. Если в ходе испытаний должны быть соблюдены определенная 

температура, временные сроки и прочие данные измерений или 

контрольные значения, методы измерения должны быть описаны и 

утверждены обеими сторонами до начала поставок. В случае отсутствия 

такого описания будут применены методы измерения нашей компании. 

3. Заказы, оформленные на основе чертежей, набросков или прочих 

данных, предоставленных нашей компании, оформляются на риск 

заказчика. Если посредством выполнения таких заказов мы нарушим 

права на объекты промышленной собственности, заказчик обязуется 

оградить нашу компанию от ответственности по претензиям, заявленным 

владельцами таких прав на объекты промышленной собственности. 

Последующие убытки возмещает заказчик.  

4. Мы вправе обрабатывать данные в соответствии с Федеральным 

законом о защите данных в соответствии с согласием, подписываемым 

заказчиком отдельно. 
 
V. Консультационные услуги 
Мы предоставляем все виды консультационных услуг, устно или 

письменно, исходя из имеющейся у нас информации и руководствуясь 

нашим опытом. Данные и информация о пригодности и использовании 

наших товаров  - если они не содержатся в виде договорных соглашений в 

нашем подтверждении получении заказа - не имеют обязательной силы и 

не освобождают заказчика от проведения собственных тестов и 

испытаний. Заказчик несет ответственность за соблюдение требований 

законодательства и органов государственной власти в процессе 

эксплуатации наших товаров. 
 
VI. Срок поставки 
1. Отсчет срока поставки начинается после отправки подтверждения 

заказа. Указанный нами срок поставки не начнется, пока не будут 

улажены все технические моменты. Данный срок поставки может быть 

соблюден, только если все письменные материалы, передаваемые 

заказчиком, а также все необходимые лицензии и разрешения 

предоставлены в установленные сроки, а также при условии 

своевременного разъяснения и согласования планов, соблюдения 

согласованных условий оплаты и прочих обязательств и своевременной 

поставки объектов, которые должны быть предоставлены заказчиком. В 

противном случае срок поставки будет продлен на разумный период. 

Указанные нами сроки поставки являются ориентировочными. Хотя мы 

примем меры для обеспечения надлежащего проведения сделок, 

соблюдение сроков поставки зависит от корректной и своевременной 

поставки необходимых материалов/изделий в наш адрес. С целью 

соблюдения наших обязательств по поставке мы требуем от заказчика 

своевременного и надлежащего исполнения обязательства о 

сотрудничестве.  
2. Срок поставки считается соблюденным, если партия отгружена в 

установленные сроки или если было передано уведомление о готовности 

к отгрузке. Когда поставка задерживается по причинам, зависящим от 

заказчика, срок поставки считается соблюденным, если уведомление о 

готовности к отгрузке передано в согласованные сроки. Заявки по заказам 

на поставку с отгрузкой по востребованию всегда должны быть 

распланированы таким образом, чтобы дата итоговой поставки выпадала 

на дату, наступающую не позже одного года с момента получения заказа 

нашей компанией. 

3. Война, гражданская война, ограничения на экспорт и торговлю ввиду 

изменения политической ситуации, забастовки, локауты, сбои в 

производстве, ограничения на производство, ограничения на поставки, 

введенные государственными органами или учреждениями, 

аналогичными государственным органам, как, например, Федеральный 

институт лекарственных средств и медицинской продукции (FDS), и 

аналогичные события, в результате которых исполнение договора нашей 

компанией становится невозможным или нецелесообразным, считаются 

обстоятельствами непреодолимой силы и освобождают нашу компанию 

от обязательства осуществления поставок в установленные сроки. В таких 

обстоятельствах мы вправе, по нашему усмотрению, либо продлить срок 

поставки на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, либо 



 

 

аннулировать договор, полностью или частично. Заказчик не вправе 

требовать возмещения убытков, понесенных  в таких обстоятельствах. 

 

VII. Поставки на территорию США/Канады. 
Если мы осуществляем поставки заказчикам, расположенным  за 

пределами США/Канады, а указанные заказчики в дальнейшем 

экспортируют поставленную продукцию на территорию США/Канады, 

такие заказчики обязаны заключить договор о страховании 

ответственности  за вред, нанесенный вследствие недостатков товаров, 

работ, услуг  с минимальным страховым покрытием на сумму 5 млн. евро. 

 

VIII. Расходы на аннулирование, возвраты 
Если заказчик неправомерно аннулирует размещенный заказ, мы вправе - 

вместо того, чтобы требовать выполнения или оплаты более высокого 

фактического ущерба - предъявить требование оплаты общей суммы в 

размере 10 % от цены продажи в качестве компенсации расходов, 

понесенных в процессе обработки заказа, а также упущенной выгоды. 

Заказчик вправе представить доказательства того, что сумма понесенных 

убытков ниже указанной.  
 
IX. Упаковка 

В отсутствие альтернативного соглашения сторон, наша компания 

самостоятельно определяет вид и состав упаковки. Наша компания 

выбирает вид упаковки, руководствуясь нашими знаниями и соблюдая 

необходимую осмотрительность. Одноразовые упаковки становятся 

собственностью заказчика. 

 
X. Переход  рисков и транспортировка 
1. Поставки всегда осуществляются на условиях «франко-завод». Риск 

переходит к заказчику по факту поставки партии лицу, осуществляющему 

перевозку, или в момент, когда партия покидает наш склад для 

дальнейшей отгрузки. Даже если стороны согласовали предоплату 

поставки, отгрузка осуществляется на риск заказчика. Если по запросу 

заказчика отгрузка была задержана, риск переходит к указанному 

заказчику по факту передачи уведомления о готовности к отгрузке. Если 

стороны не договорились об обратном в письменной форме, наша 

компания выбирает средства транспортировки и маршрут. В случае 

повреждения или утраты товара в ходе транспортировки  должен быть 

подготовлен отчет о  текущем состоянии, а наша компания должна быть 

немедленно проинформирована о таких обстоятельствах. 

2. Если отгрузка или поставка задерживаются по вине заказчика, наша 

компания вправе потребовать оплаты сбора за хранение в размере 1% от 

указанной в счете суммы за каждый месяц или часть месяца, а общая 

сумма сбора не может превышать  5% от чистой суммы в счете, при этом, 

если понесенные убытки превышают указанные суммы, должны быть 

предоставлены соответствующие доказательства. Заказчик вправе 

представить доказательства того, что сумма понесенных убытков ниже 

указанной. 

 

 
XI. Условия оплаты и невыполнение платежных обязательств 

1. Если не было достигнуто иных договоренностей, счета на оплату 

поставки товаров подлежат оплате без вычетов в течение 30 дней с даты 

выставления счета. Все платежи осуществляются без взимания 

комиссионных сборов. Если оплата осуществляется по чеку или 

переводному векселю, заказчик оплачивает сборы за дисконтирование и 

инкассирование и прочие банковские сборы, даже если стороны об этом 

не договаривались в прямой форме. Платежи сначала будут зачитываться 

в счет погашения расходов, затем – в счет погашения процентов, и затем –  

в счет погашения наиболее давней задолженности по основной сумме 

долга. 

2. Местом осуществления всех платежей, подлежащих осуществлению 

заказчиком, независимо от согласованного вида оплаты, всегда является 

место нахождения нашей компании - г. Тутлинген. 

3. В случае невыполнения платежных обязательств с требованиями 

компенсации мы вправе потребовать оплаты процента за просроченный 

платеж в размере 9 % годовых сверх действующей на конкретный момент 

базовой ставки в соответствии со ст. 288 ч. 2 Гражданского кодекса 

Германии. В случае утверждения, что были понесены более крупные 

убытки, могут быть предъявлены соответствующие доказательства. 

Заказчик наделен исключительно правом зачета наших требований или 

правом удержания, если его встречные требования не оспорены и были в 

окончательной форме утверждены в законном порядке. 

4. Если нашей компании станет известно о том, что переводной вексель 

заказчика был опротестован, в отношении заказчика были приняты меры 

принудительного исполнения или что качество его активов ухудшилось 

иным образом, наша компания вправе потребовать немедленной 

выплаты задолженностей, срок погашения которых еще не наступил, а 

также выплаты дебиторской задолженности, в связи с которой был 

предъявлен переводной вексель  или чек.  

В таком случае, а также при условии, что счета не были оплачены, 

несмотря на высланные напоминания о необходимости внесения оплаты, 

мы вправе потребовать от заказчика внести предоплату или предоставить 

обеспечение в связи с будущими поставками. 

 

XII. Обязательство провести осмотр и отправить уведомление о наличии 

дефектов; прием товаров 
1. Права заказчика в связи с наличием дефектов и все претензии о 

возмещении ущерба на основании договора, связанные с нашими 

поставками, услугами и работами, зависят от того исполнил ли указанный 

Заказчик надлежащим образом свои обязательства по проведению осмотра  

и передаче уведомления о наличии дефектов, в соответствии со ст. 377 

Торгового кодекса Германии (HGB). Если заказчик не исполнил такие 

обязательства, считается, что заказчик не возражает против присутствия 

таких дефектов. В частности, заказчик должен провести осмотр товаров, 

соблюдая разумную добросовестность, немедленно после поставки или, 

соответственно, получения товара. О любых дефектах, обнаруженных в 

течение осмотра, следует сообщать в форме письменного уведомления. 

Уведомление о наличии дефектов, предусмотренное ст. 377 Торгового 

кодекса Германии (HGB), считается врученным своевременно, только если 

наша компания получила его без промедления, то есть в течение 5 рабочих 

дней с даты получения поставки. О любых скрытых дефектах необходимо 

сообщать немедленно после их обнаружения.  

2. Положения ст. 377 Торгового кодекса Германии (HGB) действуют 

соответствующим образом  в отношении услуг и работ. Оформление 

уведомления о наличии дефектов не освобождает  заказчика от исполнения 

платежных обязательств.  

3. Если есть необходимость в процедуре приема и не было достигнуто иной 

договоренности, такой прием  происходит на территории нашего завода или 

склада в течение недели с даты уведомления о готовности продукции к 

приему. Заказчик оплачивает расходы, связанные с приемом. Процедура 

приема считается завершенной, если заказчик не произвел прием 

выполненной нами работы в течение указанной одной недели. Когда мы не 

предоставляем гарантий относительно характеристик работы и не 

осуществляем  злоумышленного сокрытия дефектов, срок действия прав 

заказчика, связанных с наличием дефектом,  истекает после завершения 

согласованной процедуры приема заказчиком,  если заказчик не передал 

уведомление о наличии дефектов, хотя он мог обнаружить их в ходе 

проведения приема согласованным способом, т.е. если Заказчик по 

небрежности упустил какие-либо дефекты.  

4. Если заказчик подает претензию в связи с наличием дефектов, он должен 

незамедлительно предоставить нам возможность проведения осмотра 

поставленных по договору изделий, связанных с такой претензией. Если 

претензия является необоснованной, мы вправе взыскать с заказчика 

стоимость такого осмотра. 

 

XIII. Права связи с наличием дефектов, регрессные требования 
1. Если в изделии присутствует дефект, наша компания вправе, по своему 

усмотрению, устранить дефект или заменить поставку в разумные сроки, 

указанные заказчиком. В отсутствие нашего предварительного 

письменного согласия заказчик не вправе самостоятельно проводить 

ремонт изделия, даже если речь идет о необходимости срочного 

разрешения ситуации. Если послепродажное обслуживание не дало 

результатов, т.е. если как минимум две попытки повторного запуска в 

работу оказались неудачными или если заказчик не может на разумных 

основаниях принять результат послепродажного обслуживания, заказчик 

вправе –  что не ограничивает его права требовать возмещения ущерба –  

аннулировать договор или потребовать сокращения суммы оплаты. 

Заказчик не вправе требовать возмещения расходов, понесенных в связи 

с послепродажным обслуживанием, в частности, расходов на перевозку, 

командировочных расходов, стоимости рабочей силы и материалов, если 

сумма убытков возросла по той причине, что поставленное изделие было 

впоследствии перемещено за пределы территории официального 

местонахождения заказчика, за исключением случаев, когда такое 

перемещение соответствует целевому назначению изделия.  

2. В случае сомнений: наши заявления в связи с настоящим договором, 

например, спецификации, ссылки на нормы Немецкого института 

стандартов (DIN) и т.д.,  не подразумевают предоставление гарантии. Только 

прямо выраженные письменные заявления о предоставлении гарантий 

обладают силой. В любом случае, данные, представленные в описании 

продукции и спецификации на продукцию, не представляют собой гарантии 

характеристик изделия или наличия у изделия определенных качеств в 

течение определенного времени, за исключением случаев, когда такие 

сведения входят в состав данных о характеристиках в толковании ст. 434 

Гражданского кодекса Германии (BGB) или ст. 633 Гражданского кодекса 

Германии (BGB).  



 

 

3. Претензии по вопросам качества не принимаются, когда речь идет о 

естественном износе нашей продукции ввиду свойств материалов, из 

которых она изготовлена, в частности, если ущерб понесен после перехода 

рисков в результате ненадлежащей эксплуатации продукции или 

эксплуатации продукции в целях, для которых она не предназначена, или в 

результате небрежного обращения с нашей продукцией, неправильной 

установки, чрезмерных нагрузок, неподходящего производственного 

оборудования или несоответствующих заменяющих материалов, или в 

результате влияния внешних факторов, например, химического, 

электрохимического или электрического воздействия, при условии, что 

последние не предусмотрены в рамках соглашения или возникли не по 

вине нашей компании.  

4. Претензии о понесенном ущербе будут отклонены, если наша продукция 

не была использована по назначению или если, в частности, не были 

соблюдены законодательные положения или нормативно-правовые акты 

государственных органов или наши указания, или если  в продукцию были 

внесены несанкционированные изменения, или если с нашей продукцией  

не обращались должным образом, или если продукция была использована 

в нарушение цели, согласованной в договоре.  

5. Если наша компания проводит ремонт, не будучи связанной 

соответствующим законным обязательством, например, на добровольной 

основе, заказчик вправе предъявлять претензии в связи с наличием 

дефектов, если стороны в прямой форме договорились о наличии у него 

таких прав. 

6. Заказчик обладает правом регрессных требований в отношении нашей 

компании исключительно в том случае, если указанный заказчик не 

подписал со своими заказчиками соглашение, которое выходит за рамки 

предусмотренных законодательством претензий о наличии дефектов и 

возмещении ущерба.  

 

XIV. Ограничение ответственности, ограждение от ответственности, отказ от 
права регресса 

1. В случае умышленной или грубой неосторожности наша ответственность 

регулируется законодательными положениями. Кроме того, наша компания 

несет ответственность исключительно на основании закона «Об 

ответственности за качество выпускаемой продукции» Германии (ProdHaftG), 

когда речь идет о причинении вреда жизни или здоровью или виновном 

нарушении существенных договорных обязательств, т.е. о нарушении 

обязательств, соблюдение которых предусмотрено с целью обеспечения 

возможности надлежащего исполнения  договора и соблюдения которых 

партнер по договору обычно ожидает. Требования о возмещении ущерба, 

основанные на нарушении существенных договорных обязательств ввиду 

обычной неосторожности, ограничены суммой  прогнозируемых убытков, 

характерных для договора. Даже в случае грубой неосторожности 

ответственность нашей компании ограничена прогнозируемым ущербом, 

характерным для договора,  если не действуют исключения, перечисленные 

во втором (2) предложении настоящего пункта 1. 

2. Если мы не несем ответственность вследствие умышленной, грубой 

неосторожности, виновного нарушения существенных договорных 

обязательств, в связи с нанесением вреда  жизни или здоровью или на 

основании  закона «Об ответственности за качество выпускаемой 

продукции» Германии, мы не несем ответственность за ущерб, 

причиненный поставленным изделием или услугой законному имуществу 

заказчика, т.е. за ущерб другим изделиям, упущенную  выгоду или прочие 

финансовые потери. 

3. Положения вышеизложенных пунктов 1 и 2 предусматривают 

возмещение ущерба в дополнение к исполнению положений и возмещение 

ущерба вместо исполнения положений, независимо от правовой основы 

ущерба, в частности в результате наличия дефектов, нарушения 

обязательств в рамках  долговых взаимоотношений или незаконных 

действий. Данные положения также относятся к требованиям по 

возмещению нецелесообразных расходов и к ответственности вследствие 

невозможности исполнения или вследствие нарушения обязательств.  

4. Все требования о возмещении ущерба, предъявленные нашей компании 

в связи с экономическими убытками, связанными с  имуществом и 

продукцией, ограничены суммой нашего покрытия в рамках оформленного 

нашей компанией договора страхования предпринимательских рисков и 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, 

услуг, работ, которая не может превышать  1 млн евро, а также суммой 

страхования расходов по отзыву продукции, которая не может превышать 

0,5 млн евро. Данное ограничение ответственности не действует, если мы 

несем ответственность  вследствие умышленной, грубой неосторожности, 

виновного нарушения существенных договорных обязательств или на 

основании закона «Об ответственности за качество выпускаемой 

продукции» Германии, или если заказчик требует возмещения ущерба на 

основании  гарантии или заверения, которую мы предоставили в связи с 

существованием конкретного имущества, за исключением случаев, когда 

гарантии в связи с имуществом связаны исключительно с соответствием 

конкретной поставки положениям договора, а не с рисками косвенных 

убытков вследствие наличия дефектов.  

5. Кроме того, отсутствует обязательство выплачивать компенсацию, когда 

заказчик со своей стороны ограничил свою ответственность перед своими 

покупателями. В данной ситуации заказчик прилагает все усилия для того 

чтобы согласовать ограничение ответственности, выгодное для нашей 

компании, в разрешенных законом случаях. 

6. Если наше обязательство по выплате компенсации исключено или 

ограничено, данное положение об исключении или ограничении также 

относится ко всем претензиям, предъявленным заказчиком в силу 

преддоговорной ответственности, нарушения второстепенных обязательств, 

требований на основании ст. 823 Гражданского кодекса Германии и 

претензий ввиду невозможности исполнения положений или вследствие 

нарушения обязательств. Положения об исключении или ограничении 

ответственности нашей компании также распространяют свое действие на 

личную ответственность  сотрудников нашей компании,  сотрудничающих с 

нами лиц, представителей и доверенных лиц нашей компании. 

7. Заказчик ограждает нашу компанию от ответственности по требованиям 

третьих лиц при условии отсутствия доказательств, исключающих 

возможность того, что убытки были понесены в результате врачебной 

ошибки или ошибки иного рода. 

8. Заказчик согласует со своей страховой компанией положение об отказе 

от  права регресса в интересах поставщика в соответствии со ст. ст. 86 и 

далее закона Германии «О порядке заключения, исполнения и 

расторжения договоров страхования» (VVG). 

 

XV. Законодательно предусмотренный срок исковой давности, временное 

прекращение течения срока исковой давности 
1. Срок исковой давности для требований и прав, связанных с наличием 

дефектов в нашей продукции, услугах и работах, а также с вызванными ими 

убытками, составляет 1 год. Вышеупомянутый срок исковой давности не 

действует, если законом установлены более длительные сроки для случаев, 

предусмотренных ст. 438, ч. 1, подпункт 2, и ст. 634 а, ч. 1, подпункт 2 

Гражданского кодекса Германии. Срок исковой давности, установленный 

предложением 1, также действует в отношении всех требований о 

возмещении ущерба, предъявленных нашей компании, независимо от 

наличия или отсутствия у таких претензий связи с дефектами, а также 

независимо от правовой основы претензий.  

2. Срок исковой давности, предусмотренный предложением 1 пункта 1, не 

действует в случае умышленных действий, если наша компания намеренно 

скрыла факт наличия дефекта или если мы предоставили гарантию наличия 

у изделия определенных характеристик, а также данное положение не 

действует в отношении требований о возмещении ущерба ввиду нанесения 

вреда жизни или здоровью или ущемления свободы какого-либо лица, 

равно как и в отношении требований, основанных на положениях закона 

«Об ответственности за качество выпускаемой продукции» Германии, 

возникших ввиду нарушения договора по грубой неосторожности или 

виновного нарушения существенных договорных обязательств. 

3. Меры послепродажного обслуживания, то есть поставка не содержащей 

брака продукции или устранение дефекта, не означают, что отсчет срока 

исковой давности начнется заново, а предусматривают лишь временное 

прекращение такого срока, действующего в отношении первоначально 

поставленного изделия, на период послепродажного обслуживания. При 

наличии сомнений: послепродажное обслуживание нашей компанией не 

является «признанием» в значении ст. 212, пункт 1, Гражданского кодекса 

Германии. 

4.  Вышеперечисленные положения не вносят изменений в  бремя 

доказывания, возложенное на заказчика. 

5.  Если в прямой форме не указано обратное, законодательные положения 

о дате начала срока исковой давности, временном прекращении течения 

срока исковой давности и временном прекращении и возобновлении 

установленных сроков не исключены настоящим документом. 

 

XVI. Ремонт и прочие услуги 
1. Заказчик несет ответственность за проведение осмотра и гарантию 

качества (например, состав, точность измерений и т.п.) материалов, 

предоставленных для обработки. Заказчик поставляет соответствующий 

материал на безвозмездной основе. Наша компания осуществляет контроль 

лишь при приеме поставленных нам материалов, проверяя количество 

изделий, их наименования и осуществляя внешний осмотр на наличие 

повреждений, нанесенных в процессе перевозки. Мы обязаны лишь 

проверять соответствие материала спецификациям, предоставленным 

заказчиком, при наличии очевидных причин для такой проверки. Мы не 

обязаны проводить дополнительный осмотр. Проведение осмотра может 

быть в прямой форме согласовано сторонами, и в таком случае сумму 

соответствующих расходов погашает заказчик.  

2. Если поставляемые нашей компании изделия повреждены, приведены в 

негодность или утеряны, наша компания несет обязательство по выплате 

компенсации исключительно в случае, если наша компания ответственна за 



 

 

повреждение, приведение в негодность или утрату. Если изделия более не 

подлежат эксплуатации вследствие ошибок в ходе обработки, мы 

выполняем аналогичную работу на безвозмездной основе в отношении 

нового изделия, отправленного нашей компании за наш счет. Мы оставляем 

за собой право самостоятельно предоставить изделие. Кроме того, наше 

обязательство по выплате компенсации ограничено поставкой аналогичного 

изделия аналогичной стоимости, за вычетом разницы в стоимости по 

принципу «замена старого изделия на новое», если соблюдены 

законодательные требования, выполнение которых необходимо для 

осуществления такой операции.  

3. Естественный износ исключен из состава ответственности. Заказчик 

обязуется оформить страхование изделий, поставляемых нашей компании, 

на условиях страхования сторонних организаций.   

4. При условии, что пункты 1 – 3 настоящего Раздела XVI не 

предусматривают иного, действуют положения, изложенные в Разделах I – 

XV и XVII – XIX настоящих Общих условий поставки. Также данные 

положения действуют, в частности,  в отношении нашей ответственности за 

дефекты и убытки, понесенные вследствие наличия дефектов, а в 

отношении залоговых прав  в отношении предоставленных нашей компании 

изделий.  

 

XVII. Корректировка договора 
Договор подлежит корректировке, если в результате непредвиденных 

обстоятельств произошли существенные изменения в коммерческой 

значимости или содержании поставок или услуг, или существенные 

изменения, оказавшие значительное влияние на нашу производственную 

деятельность. Если такая корректировка не является экономически 

целесообразной, наша компания вправе аннулировать договор.  

 

XVIII. Сохранение права собственности 
1. Наша компания сохраняет за собой право собственности на 

поставляемую продукцию до погашения всех сумм дебиторской 

задолженности, которая образовалась в результате деловых 

взаимоотношений с заказчиком в момент поставки, включая все суммы 

дебиторской задолженности, невыплаченные на соответствующий 

момент в результате наличия дополнительных заказов, повторных заказов 

или заказов на поставку заменяющих деталей. Если сумма всех 

обеспечительных прав нашей компании превышает общую сумму по всем 

обеспеченным требованиям более чем на 20%, наша компания 

высвобождает соответствующую часть обеспечительных интересов по 

запросу заказчика. Право выбора высвобождаемых при данном условии 

обеспечительных прав остается за нами.  

2. Если заказчик не соблюдает договор, особенно если он нарушает 

платежные обязательства, мы вправе изъять поставленную продукцию 

или наложить на нее арест. Изъятие или арест поставок нашей компанией 

не представляет собой аннулирование договора, если наша компания не 

оформила соответствующее прямое письменное заявление. Наша 

компания вправе продавать продукцию, а поступления от таких продаж 

будут зачтены в счет исполнения обязательств заказчика, за вычетом 

разумных  издержек реализации. Заказчик должен с надлежащей 

осторожностью обращаться с поставляемой продукцией. В частности, он 

должен оформить  надлежащее страхование  в связи с восстановительной 

стоимостью продукции в случае убытков по причине пожара, воздействия 

воды, шторма и непогоды, кражи и ограбления. Претензии страхового 

характера, предъявляемые в случае таких убытков, подлежат уступке 

нашей компании. В случае необходимости проведения ремонта и 

обслуживания, заказчик выполняет такие работы в кратчайшие сроки за 

свой счет. 

3. Заказчик вправе переотчуждать или обрабатывать приобретенную 

продукцию в ходе обычной хозяйственной деятельности. Обработка или 

преобразование поставляемой продукции заказчиком всегда 

осуществляются от нашего имени; таким образом, мы как изготовитель в 

толковании ст. 950 Гражданского кодекса Германии непосредственно 

приобретаем право собственности. Если продукция проходит обработку 

совместно с другими изделиями, не принадлежащими нашей компании, 

наша компания получает статус совладельца в отношении новой 

продукции, исходя из отношения стоимости поставляемой продукции к 

стоимости прочих обрабатываемых изделий на момент обработки. В 

остальных случаях в отношении изготовленных в результате обработки 

изделий и их продажи в рамках обычной хозяйственной деятельности, как 

и в отношении изделий, поставленных с оговоркой о сохранении права 

собственности, действуют аналогичные положения. Если обработка, 

смешивание или комбинация осуществлены таким образом, что изделие 

заказчика рассматривается главным компонентом, считается, что стороны 

договорились, что заказчик уступает нашей компании соразмерную долю 

права собственности. Заказчик хранит созданное таким образом изделие 

от имени нашей компании, которая обладает таким изделием в полном 

объеме или частично.4. Настоящим заказчик уже сейчас уступает нам все 

права требования, сумма которых эквивалентна сумме, указанной в 

итоговом счете, включая НДС, если заказчик приобретает такие права в 

отношении своих покупателей или третьих лиц в результате 

переотчуждения поставленной продукции или обеспечительного 

имущества, заменяющего ее в соответствии с п. 3. Наша компания 

принимает такую уступку. Если заказчик и его покупатели сотрудничают 

на условиях «открытого счета», право требования, заранее переданное 

заказчиком нашей компании, связано в долевом соотношении также с 

учтенным остатком или, в случае банкротства заказчика, с существующим 

на конкретный момент «условным» остатком. Заказчик имеет право 

взыскивать дебиторскую задолженность после ее уступки в адрес нашей 

компании. но данное положение не ограничивает наше право 

самостоятельно взыскивать дебиторскую задолженность. Наша компания 

не станет самостоятельно взыскивать дебиторскую задолженность до тех 

пор, пока заказчик исполняет свои платежные обязательства за счет 

получаемых поступлений, вовремя производит оплату, и при условии 

отсутствия поданного ходатайства о начале производства по делу о 

несостоятельности заказчика. 

5. Заказчик не имеет права ни отдавать в залог поставляемую продукцию 

или заменяющее ее в соответствии с п.п. 3 или 4 обеспечительное 

имущество, ,  ни  передавать  в качестве обеспечения право 

собственности на них. В случае ареста или иных операций по удержанию 

со стороны третьих лиц, заказчик должен незамедлительно уведомить об 

этом нашу компанию в письменной форме, с тем, чтобы наша компания 

могла подать иск на основании статьи 771 Гражданского процессуального 

кодекса;  он также должен предоставить нашей компании всю 

информацию и письменные материалы, необходимые нашей компании 

для защиты своих интересов. Сотрудники исполнительных органов или 

третьи лица должны быть  поставлены в известность о том, что наша 

компания является собственником продукции. Если третье лицо 

неспособно оплатить судебные и внесудебные расходы, связанные с 

иском на основании статьи 771 Гражданского процессуального кодекса,  

ответственность за понесенные нашей компанией убытки несет заказчик, 

при этом за нами сохраняется  право на предъявление дальнейших 

требований в связи с повреждением,  внесением изменений в продукцию 

или ее уничтожением. . 

6. В связи со всеми обязательствами по договору мы также обладаем 

договорным правом удержания, а также установленными законом правами 

удержания в отношении изделий, поставленных нашей компании для 

обработки. Право удержания также может быть реализовано в связи с 

обязательствами, возникшими на основании ранее выполненных работ, 

поставок запасных частей и прочих услуг, при условии, что они связаны с 

соответствующим изделием. Право удержания также действует в 

отношении прочих прав требования, возникающих в ходе деловых 

взаимоотношений, если они не были оспорены или были окончательно 

утверждены по решению суда. Статья 1204 и далее Гражданского кодекса 

Германии и ст. 50, пункт 1 Закона о несостоятельности Германии действуют 

соответствующим образом. 

 

XIX. Место рассмотрения споров, место исполнения, прочие положения 
1.  Местом рассмотрения всех международных и местных споров в связи с 

договорами и правоотношениями при сохранении действия настоящих 

Общих условий поставки является исключительно г. Тутлинген - 

местонахождение нашей компании.. Однако мы также вправе предъявить 

заказчику иск, подав его в суд, обладающий юрисдикцией в отношении 

официального адреса местонахождения заказчика.  

2. Если обратное не проистекает из договора или подтверждения заказа, 

местом исполнения договора также является официальный адрес 

местонахождения нашей компании. 

3. Все правоотношения между нашей компанией и заказчиком - даже 

если местонахождение его компании расположено на территории 

иностранного государства - регулирует исключительно законодательство 

Федеративной Республики Германия, при этом исключено применение 

международного частного права и Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров (CISG). 

4. Если какое-либо положение настоящих Общих условий поставки 

является недействительным, остальные положения остаются в силе. 

Недействительные положения следует заменить такими положениями, 

которые наилучшим образом способствуют достижению целей 

хозяйственной деятельности, предусмотренных недействительным 

положением.   
 
 

 


