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Общие условия продаж компании «Дюрмайер ГмбХ»/Dürmeier GmbH
§1

Общие положения - Сфера действия

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

§ 2 Предложение - Документация конкурсного предложения
(1) Наше предложение является свободным от обязательств, если подтверждение заказа не
свидетельствует ни о чем ином.
(2) Мы оставляем за собой право собственности и авторские права на рисунки, чертежи, расчеты и
прочую документацию. Это относится также к таким письменным документам, которые отмечены как
«конфиденциальные». Перед их последующей передачей третьему лицу заказчик должен получить
наше категорическое письменное согласие.

§ 3 Цены - Условия платежа
(1) Если подтверждение заказа не указывает иное, действуют наши цены «с завода», за исключением
упаковки; счет на которую выставляется отдельно.
(2) Мы оставляем за собой право на соответствующее изменение наших цен, если по завершении
договора имеет место снижение расходов или повышение расходов, в частности, на основании
соглашения о тарифных ставках или изменении цен на материалы. На последние по требованию
клиента предоставляется документальное подтверждение.
(3) Установленный законом НДС не включен в наши цены; он указывается в счете отдельно в
установленном законодательством размере в день выставления счета.
(4) Для вычета скидки необходимо специальное письменное соглашение.
(5) Если из подтверждения заказа не следует иное, покупная цена-нетто (без вычетов) выплачивается
следующим образом: 1/3 выплата после поступления подтверждения заказа, 1/3 после
информирования клиента о том, что главные детали готовы к отправке, остальная сумма - в течение
шести месяцев после перехода рисков.
(6) Права на компенсацию принадлежат клиенту только в том случае, если его встречные риски
юридически установлены, неоспоримы или признаются нами. Кроме этого он имеет право на
осуществление права удержания в той мере, насколько его встречный риск основывается на тех же
договорных отношениях.
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§ 4 Срок поставки
(1) Начало указанного нами срока поставки предполагает решение всех технических вопросов.
(2) Кроме этого, соблюдение нашего обязательства поставки предполагает своевременное и
надлежащее выполнение обязательства заказчика. Мы оставляем за собой право на расторжение
невыполненного договора.
(3) Если клиент замедляет процесс приемки или по своей вине нарушает прочие обязанности по
содействию, мы вправе потребовать возмещения ущерба, включая возможные дополнительные
затраты. Мы оставляем за собой права на последующие претензии.
(4) Если имеют место предпосылки абз. (3), риск случайного исчезновения или случайного ухудшения
предмета покупки переходит к заказчику в момент времени, когда он задержался с приемкой или
оказался должником.
(5) Мы несем материальную ответственность в соответствии с установленными законодательством
положениями, если лежащий в основе договор купли-продажи является фиксированной сделкой
согласно § 286 абз. 2 № 4 ГК ФРГ или § 376 Торгового уложения. Также мы несем ответственность в
соответствии с положениями законодательства, если в результате допущенной нами задержки
поставки заказчик вправе заявить претензию, что у него отпал интерес в дальнейшем исполнении
заказа.
(6) Далее мы несем ответственность в соответствии с положениями законодательства, если задержка
поставки вызвана возникшем по нашей вине, умышленном или связанном с грубой небрежностью
нарушением договора; виновником является наш представитель или уполномоченный. Если задержка
поставки вызвана возникшим по нашей вине, умышленном или связанном с грубой небрежностью
нарушением договора, наша ответственность в вопросе возмещения ущерба ограничивается
предсказуемым, типично возникающим ущербом.
(7) Мы несем ответственность также в соответствии с положениями законодательства в том случае,
если допущенная нами задержка поставки вызвана допущенным нами нарушением существенного
договорного обязательства; в этом случае ответственность в вопросе возмещения ущерба
ограничивается предсказуемым, обычно возникающим ущербом.
(8) В остальном мы несем ответственность в случае задержки поставки за каждую полную неделю
задержки в рамках паушальной компенсации задержки в размере 0,5% стоимости поставки, но не
более 5% стоимости поставки.
(9) Заказчик оставляет за собой право на дополнительные установленные законом требования и права.

§ 5 Переход опасности - стоимость упаковки
(1) Если из подтверждения заказа не следует ничто иное, согласуется поставка «с завода».
(2) В отношении возврата упаковки применяются специальные соглашения.
(3) По желанию клиента мы оформим для поставки транспортную страховку, связанные с этим расходы
оплачивает заказчик.
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§ 6 Ответственность за дефекты
(1) Претензии клиента на устранение дефектов предполагают, что он в соответствии с § 377 HGB
произвел соответствующим образом осмотр и уведомил о дефектах.
(2) Если у предмета покупки имеется дефект, клиент по своему усмотрению имеет право на
исправление дефектов в форме устранения недостатков или поставки новой вещи без дефектов. В
случае устранения недостатков или поставки взамен дефектного изделия мы обязаны оплатить все
расходы, необходимые для исправления дефекта, в частности, транспортные расходы, дорожные
расходы, расходы на выполнение работ и материалы, если они не увеличиваются из-за того, что
приобретенная вещь переносится на иное место, отличное от места выполнения работ.
(3) В случае неисправления дефектов заказчик вправе по своему усмотрению потребовать отказа от
договора или снижения цены.
(4) В соответствии с положениями законодательства мы несем ответственность, если заказчик
заявляет иск на возмещение ущерба, основывающийся на умысле или грубой небрежности, включая
умысел или грубую небрежность наших представителей или уполномоченных лиц. Если нам нельзя
поставить в вину умышленное нарушение договора, ответственность в вопросе возмещения ущерба
ограничивается предсказуемым, обычно возникающим ущербом.
(5) Мы несем ответственность в соответствии с положениями законодательства в том случае, нами
допущено нарушение существенного договорного обязательства; также в этом случае ответственность
в вопросе возмещения ущерба ограничивается предсказуемым, обычно возникающим ущербом.
(6) Если клиенту полагается право на возмещение ущерба вместо платежа, наша ответственность
ограничивается также в рамках абз. (3) возмещением предсказуемого обычно возникающего ущерба.
(7) Это не относится к ответственности из-за виновного причинения вреда жизни или здоровью; это
относится также к императивной ответственности в соответствии с Законом об ответственности
товаропроизводителя за продукцию.
(8) Если выше не определено что-то иное, ответственность исключена.
(9) Срок давности по претензиям к дефектам составляет 12 месяцев, начиная с момента перехода
рисков.
(10) Это не относится к сроку давности в случае регрессивного иска, касающегося поставки согласно §§
478, 479 ГК ФРГ, он составляет пять лет, начиная с момента поставки дефектной вещи.

§ 7 Общая ответственность
(1) Дальнейшая ответственность в отношении возмещения ущерба, см. § 6, исключается - без учета
правового характера заявленного иска. В частности, это относится к претензиям, касающимся
возмещения ущерба, вытекающего из ответственности при заключении договора, за прочие нарушения
обязательств или за деликтные претензии на возмещение вещественного ущерба согласно § 823 ГК
ФРГ.
(2) Ограничение согласно. (1) применяется также в том случае, если клиент вместо права на
возмещение ущерба, вместо выплаты требует возмещение ненужных расходов.
(3) Если наша ответственность за возмещение ущерба исключается или ограничивается, это также
относится применительно к персональной ответственности наших сотрудников, исполнителей,
сотрудников, представителей и уполномоченных за возмещение ущерба.

Стр. 3 из 5

§ 8 Гарантия сохранения права собственности
(1) Мы оставляем за собой право собственности на приобретенную вещь до момента вступления во
все долговые обязательства, возникшие в момент завершения данного договора, включая все
долговые обязательства, включая все дополнительные заказы, повторные заказы, заказы запчастей. В
случае противоречащего договору поведения заказчика, в частности, при задержке платежа, мы имеем
право на возврат приобретенной вещи. При возврате нами приобретенной вещи имеет место отказ от
договора. После возврата приобретенной вещи мы имеем право на ее использование, выручка от ее
реализации начисляется на обязательства заказчика - за вычетом соответствующих затрат на
реализацию.
(2) Заказчик обязан аккуратно обращаться с приобретенной вещью; в частности, он обязан в
достаточной мере застраховать их за свой счет от повреждения огнем, водой, от кражи по цене новой
вещи. При возникновении потребности в осмотре и ТО заказчик должен своевременно провести их за
свой счет.
(3) В случае наложения ареста на имущество или прочего вмешательства третьих лиц заказчик должен
незамедлительно проинформировать нас об этом в письменном виде, чтобы мы могли подать иск
согласно § 771 ГПК. Если третье лицо не в состоянии возместить нам судебные и внесудебные
издержки по иску согласно § 771 ГПК, заказчик несет ответственность за причиненный нам урон.
(4) Заказчик вправе перепродать покупную вещь в ходе обычной процедуры; тем не менее, он уже
сейчас уступает нам все требования в размере конечной суммы фактуры (вкл. НДС) нашего
требования, возникающие у него в результате перепродажи своему покупателю или третьему лицу, при
этом вне зависимости от того, произошла ли перепродажа приобретенной вещи без переработки или
после нее. Заказчик имеет право на взимание данного требования в т. ч. и после уступки. Это не
затрагивает наши полномочия самостоятельно изымать требование. Однако мы обязуемся не взимать
требование, если заказчик выполняет свои обязательства по платежу, вытекающие из полученной
прибыли, не задерживает оплату и, в частности, не подает ходатайства на открытие примирительного
производства или конкурсного процесса или не имеет места приостановка платежей. Если это не так,
мы можем потребовать, чтобы заказчик ознакомил нас с уступленными требованиями и их должниками,
укажет все необходимые для взимания данные, вручит соответствующие документы и сообщит
должникам (третьим лицам) об уступке.
(5) Обработка или преобразование приобретенной вещи заказчиком постоянно выполняется для нас.
Если предмет купли-продажи обрабатывается с другими, не принадлежащими нам предметами, мы
приобретаем совместную собственность в новой вещи пропорционально стоимости приобретенной
вещи (Итоговая сумма в счете-фактуре, вкл. НДС) на другие обработанные предметы на момент
переработки. В отношении вещи, полученной в ходе переработки, в остальном действует то же, что и
для поставленного с оговоркой предмета покупки.
(6) Если предмет покупки неразделимо перемешивается с другими, не принадлежащими нам
предметами, мы приобретаем совместную собственность на новой вещь пропорционально стоимости
предмета покупки (конечная сумма фактуры, вкл. НДС) и других смешанных предметов на момент
перемешивания. Если перемешивание осуществляется таким способом, что вещь клиента должна
рассматриваться как основная, считается согласованным, что заказчик передает там долевую
совместную собственность. Заказчик хранит для нас полученную таким образом единоличную
собственность или долевую собственность.
(7) Заказчик уступает нам также требования по обеспечению наших требований к нему, возникших
посредством соединения предмета покупки с земельным участком с третьим лицом.
(8) Мы обязуемся освободить полагающееся нам обеспечения по требованию заказчика в такой мере, в
какой реализуемая стоимость нашего обеспечения превышает обеспечиваемые требования более чем
на 10%; нам надлежит выбор освобождаемого обеспечения.
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(9) Заявление об открытии конкурсного производства дает нам право отказаться от договора и
потребовать немедленного возврата предмета поставки.

§ 9 Использование ПО
(1) В случае, если в объем поставки входит программное обеспечение, Заказчику предоставляется
неисключительное право на использование поставленного программного обеспечения и документации
к нему. Программное обеспечение используется для эксплуатации поставленного оборудования, в
объем поставки которого оно входит. Программное обеспечение не может быть использовано на
другом оборудовании.
(2) Заказчик может копировать, перерабатывать, переводить или преобразовать ПО из объектного кода
в исходный код только в допустимом согласно законодательству объеме (§§ 69 a и далее Закона об
авторском праве). Заказчик обязуется не удалять данные о производителе - в частности, отметку об
авторском праве - или не вносить изменения без нашего предварительного однозначного согласия.
(3) Все остальные права на ПО и документацию, вкл. копии, остаются у нас или поставщиков ПО. Без
права передоверия.

§ 10 Юрисдикция - место исполнения обязательств
(1) Если заказчик является коммерсантом, местом юрисдикции является место нахождения нашей
компании; тем не менее, мы вправе выставлять заказчику иск в суд по месту его жительства.
(2) Действуют правовые нормы Федеративной Республики Германии за исключением Конвенции ООН о
договорах международной купли-продажи товаров.
(3) Если из подтверждения заказа не следует ничто иное, место нахождения нашей компании является
местом исполнения обязательств.
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