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Общие условия закупок
§1

Общие положения - Сфера действия

(1) Применяются исключительно наши условия закупок; мы не признаем взаимоисключающие
условия закупок или отличающиеся от условий поставщика, если только мы не выразили
четкое письменное согласие с их применением. Наши Условия закупок действуют также в том
случае, если мы безоговорочно принимаем поставку поставщика, зная о противоречащих или
отличающихся от наших условий закупок условиях клиента.
()2) Все договоренности, заключенные между нами и поставщиком с целью исполнения
данного договора, должны быть письменно отражены в данном договоре.
(3) Наши условия закупок действуют только по отношению к предпринимателям согласно § 310
абз. 1 ГК ФРГ.

§ 2 Предложение - Документация конкурсного предложения
(1) Поставщик обязан принять наш заказ в течение 2-недельного срока.
(2) Мы оставляем за собой право собственности и авторские права на рисунки, чертежи,
расчеты и прочую документацию; Вам запрещается предоставлять к ним доступ третьим
лицам без получения нашего однозначного письменного согласия. Они должны
использоваться исключительно для производства на основании нашего заказа, после
выполнения заказа их необходимо вернуть нам без напоминания. Необходимо соблюдать их
конфиденциаль6ость по отношению к третьим лицам, если дополнительно действуют
положения § 9 абз. (5).

§ 3 Цены - Условия платежа
(1) Цена, указанная в заказе, является обязательной. В случае отсутствия письменного
соглашения цена включает в себя поставку «доставка на дом», вкл. упаковку. Для возврата
упаковки необходимо заключить специальное соглашение.
(2) В цену включается установленный законом НДС.
(3) Обработку счетов мы можем осуществлять только в том случае, если в них - в соответствии
с критериями в нашем заказе - указан приведенный в нем номер заказа; ответственность за
все последствия в связи с невыполнением данного обязательства несет поставщик, если
только он не представит документальных доказательств того, что они возникли не по его вине.
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(4) Мы осуществляем выплату покупной цены, если отсутствует иная письменная
договоренность, в течение 14 дней, начиная с момента поставки и получения счета, с 2 %
скидкой или в течение 30 дней после получения счета.
(5) Право на компенсацию и право воздержаться от исполнения принадлежат нам в
установленном законом объеме.

§ 4 Срок поставки
(1) Срок поставки, указанный в заказе, является обязательным.
(2) Поставщик обязан незамедлительно уведомить нас в письменной форме в случае
возникновения обстоятельств, или если он распознает обстоятельства, из которых следует,
что обусловленное время поставки невозможно соблюсти.
(3) В случае задержки поставки мы вправе потребовать выплату паушального размера оплаты
задержки в размере 1 % стоимости поставки за каждую полную неделю, но не более чем в
размере 5 %; мы оставляем за собой право на дальнейшие установленные законом
требования (отказ от договора и возмещение ущерба вместо выполнения работ). Поставщик
вправе представить нам документальное подтверждение того, что вследствие задержки не
возник никакой ущерб, или же размер ущерба значительно меньше.

§ 5 Переход опасности - документы
(1) Если отсутствует иное письменное соглашение, поставка осуществляется «с доставкой на
дом».
(2) Поставщик обязан точно указывать наш номер поставки на всех транспортных документах
и накладных; в противном случае мы не несем ответственность за возникшую в результате
этого задержку в обработке.
§ 6 Рассмотрение недостатков - ответственность за недостатки
(1) Мы обязаны осуществить проверку товаров в течение разумного срока на предмет
возможных отклонений качества и количества; рекламация является своевременной, если она
поступает поставщику в течение трех рабочих дней начиная с момента поступления товара
или, в случае скрытых недостатков, с момента их обнаружения.
(2) Мы имеем право на установленные законом претензии по качеству в несокращенном
объеме; в любом случае мы вправе по собственному выбору потребовать от поставщика
устранить неисправности или поставить новое изделие. Мы оставляем за собой
безоговорочное право на возмещение ущерба, в частности, на возмещение ущерба вместо
платежа.
(3) Мы имеем право самостоятельно устранить неисправность за счет поставщика, если
поставщик задерживается с устранением дефектов.
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(4) Срок давности составляет 36 месяцев, начиная с момента перехода риска, если не
применяется императивное положение §§ 445b, 478 абз. 2 ГК ФРГ.
(5) Это не затрагивает остальные императивные положения регрессивного иска
применительно к поставкам.
§ 7 Гарантия от производителя - разрешение - страховое покрытие при страховании
гражданской ответственности
(1) Если поставщик несет ответственность за ущерб, причиненный продукции, он,
соответственно, обязан по первому требованию освободить нас от требований третьих лиц на
возмещение ущерба, если причина находится в сфере его влияния или организации, а сам он
несет ответственность в отношениях с третьими лицами.
(2) В рамках его собственной ответственности за случаи причинения ущерба согласно абз. (1)
поставщик также обязан возместить нам все расходы согласно §§ 683, 670 ГК ФРГ или §§ 830,
840, 426 ГК ФРГ, возникающие в результате или в связи с выполненным нами, а законным
основаниях отзывом продукции. О содержании и объеме подобных мероприятий по отзыву
продукции мы заранее своевременно информируем поставщика - если это возможно и
разумно -, и предоставляем ему возможность высказать свое мнение.
(3) Необходимое информирование соответствующего компетентного органа власти в
соответствии с положениями Закона о безопасности продукции (ProdSG) мы осуществляем по
согласованию с поставщиком.
(4) Поставщик обязуется обеспечивать страхование ответственности за продукцию с суммой
покрытия 10 млн. евро за каждый случай причинения травмы/возникновения материального
ущерба - паушально - в течение срока действия данного договора, т.е. до соответствующего
истечения срока давности для ущерба; если нам принадлежат дополнительные права на
возмещение ущерба, это положение не затрагивает их.
§ 8 Охранительные права
(1) Поставщик гарантирует, что в связи, а также посредством поставки данная поставка не
нарушает прав третьих лиц на территории Федеративной Республики Германии.
(2) Если в связи с этим нам выдвигает претензии третье лицо, поставщик обязан по первому
письменному требованию освободить нас от данных требований.
(3) В случае требований третьего лица о возмещении ущерба поставщик оставляет за собой
право предоставить документальное подтверждение того, что нарушение прав третьего лица
произошло не по его вине. Мы не имеем права заключить какие-либо соглашения с третьим
лицом без согласия поставщика, в частности, заключать мировую сделку.
(4) Обязательство получить разрешение поставщика относится к расходам, возникающим у
нас в силу необходимости из-за предъявления требований третьего лица или в связи с этим,
если поставщик не предоставит документального подтверждения того, что нарушение
обязательства, лежащее в основе нарушения права собственности, произошло не по его вине.
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(5) Срок давности по этим требованиям составляет три года начиная с момента перехода
рисков

§ 9 Оговорка о сохранении права собственности - давальческая поставка - инструменты
- конфиденциальность
(1) Если мы предоставляем детали поставщику, мы оставляем за собой право собственности
на них. Поставщик выполняет для нас их переработку и трансформацию. Если условно
проданный товар обрабатывается с другими, не принадлежащими нам предметами, мы
приобретаем совместную собственность на новую вещь пропорционально стоимости нашей
вещи (покупная цена вкл. НДС) и другим обработанным предметам на момент переработки.
(2) Если условно проданная нами вещь неразделимо перемешивается с другими, не
принадлежащими нам предметами, мы приобретаем совместную собственность на новой
вещь пропорционально стоимости условно проданной вещи (покупная цена вкл. НДС) и других
смешанных предметов на момент перемешивания. Если перемешивания осуществляется
таким образом, что вещь поставщика должна рассматриваться как основная, согласованным
считается, что поставщик передает нам право совместной собственности на вещь
пропорционально стоимости условно проданной вещи; поставщик сохраняет для нас право
исключительной собственности или право совместной собственности.
(3) Мы оставляем за собой право собственности на инструменты; поставщик обязан
использовать инструменты исключительно для производства заказанных нами товаров. Кроме
этого поставщик обязан за свой счет застраховать принадлежащие нам инструменты по
восстановительной собственности от ущерба, который может быть причинен огнем, водой или
в результате кражи. Одновременно поставщик уже сейчас уступает нам все права на
возмещение, возникающие из данной страховки; настоящим мы принимаем данную уступку.
Поставщик обязан своевременно за свой свет производить на нашем инструменте
необходимые работы по проведению ТО и инспектирование, а также все виды текущего
ремонта и устранения неисправностей. Он должен незамедлительно сообщать нам о любых
неисправностях; если он по своей вине не делает этого, это не затрагивает права на
возмещение ущерба.
(4) Если обеспечительные права, вытекающие согласно абз. (1) и/или абз. (2) , превышают
покупную цену всех наших еще не оплаченных условно проданных товаров более чем на 10 %,
по требованию поставщика мы обязаны по своему усмотрению дать разрешение на
обеспечительные права.
(5) Поставщик обязан соблюдать строгую конфиденциальность в отношении всех полученных
рисунков, чертежей, расчетов и прочих документов и информации. Раскрывать их третьим
лицам возможно только с нашего безоговорочного разрешения. Обязательство соблюдать
конфиденциальность действует также после реализации данного договора. Однако оно
аннулируется, если информация о технологическом процессе в переданных рисунках,
чертежах, расчетах и прочих документах становится общеизвестной или была известна
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поставщику уже на момент сообщения согласно п. 1, чему имеется документальное
подтверждение.

§ 10 Юрисдикция - место исполнения обязательств
(1) Если поставщик является коммерсантом, местом юрисдикции является место нахождения
нашей компании; тем не менее, мы вправе выставлять поставщику иск в суд по месту его
жительства.
(2) Если из заказа не следует ничто иное, место нахождения нашей компании является местом
исполнения обязательств.
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