
Общие условия продажи и поставки 
 

§ 1 
Область действия 

(1)      Наши поставки,  услуги  и предложения  осуществляются  исключительно  на основе  данных  условий.  Условия  продаж  и поставки 
заказчика, отличающиеся от наших, мы не признаём, за исключением тех случаев, когда мы однозначно письменно подтвердили иные 
условия. Наши условия продажи и поставки имеют силу и тогда, когда мы, зная о других  или несколько  отличающихся  от наших 
условий продажи и поставки условиях заказчика, производим безоговорочно поставку заказчику. Не позже, чем при принятии нашего 
товара или услуги, условия считаются принятыми. Ответное подтверждение заказчика и указание на его условия продажи и поставок 
будет настоящим опровергнуто. Наши условия продажи и поставки действительны так же для всех будущих сделок с заказчиком. 

(2)      Все договоренности между нами и заказчиком касательно исполнения данного договора указаны письменно в настоящем договоре. 
(3)       Наши сотрудники, за исключением  коммерческих  директоров  и прокуристов, не уполномочены  устно заключать дополнительные 

соглашения или устно подтверждать согласие. Договоренности данных сотрудников вступают в силу только после нашего 
однозначного подтверждения. 

(4)       Наши условия продажи и поставки действуют только касательно предприятий согласно § 310 аб. 1 ГК ФРГ. 

§ 2 
Предложение - документы предложения 

(1)      Если заказ от клиента квалифицируется согласно § 145 ГК ФРГ как предложение  о совместной  работе, мы можем принять его в 
течение двух недель. Наше предложение считается действительным в течение 30 дней, если не было достигнуто других письменных 
договоренностей. 

(2)      Для определения объема поставки решающим является наше письменное подтверждение принятия заказа, в случае нашего предложения 
с временными  обязательствами  и своевременным  принятием  предложения, действует  данное предложение,  если подтверждение 
заказа не предоставлено в срок. Для вступления в силу дополнительных соглашений и изменений необходимо наше письменное или 
переданное по телексу подтверждение. 

(3)       Мы оставляем  за собой право на изменения  конструкций,  если они касаются  стандартных  и/или незначительных  изменений, 
особенно если они улучшают качество товара. Но мы не обязуемся обеспечивать подобные изменения в уже отгруженном товаре. 

(4)      Прилагаемые к предложению документы, такие как изображения, чертежи, данные о весе и размерах, являются приблизительными, 
если только мы не обязались указать их точно. 

(5)      Мы сохраняем за собой право собственности, авторства и прочие права на прилагаемые к приложению документы (изображения, 
чертежи, описания), они могут быть переданы третьим лицам только с нашего специального письменного разрешения. 

§ 3 
Цены 

(1)       Если не было заключено дополнительных соглашений, действуют цены, указанные в прайс-листе или предложении (без вычетов), включая 
упаковку, но не включая расходы на пересылку, т.е. цены "франко-завод", также в сумму счета входит НДС, в размере действительном 
по закону на день выставления счета. 
Выставление счета осуществляется незамедлительно после перехода риска. Следовательно, мы имеем право, в течение двух недель 
после уведомления о готовности выслать товар, выставить авансовый счет в размере стопроцентной стоимости товара. 

(2)      Для перечисления с сконто требуется специальная письменная договоренность. Заключенная договоренность о перечислении денег с 
сконто предполагает точное исполнение всех обязательств торговой сделки со стороны заказчика по отношению к нам. 

(3)     Для установления фиксированной цены требуется специальное письменное соглашение. За исключением случаев наличия 
договоренностей о фиксированной цене, мы оставляем за собой право соразмерно изменять наши цены, если после заключения 
договора будут  иметь место повышение или понижение  расходов, в частности за счет изменений  цен на тарифы  или материалы. 
Доказательства обоснованности данных изменений в цене предоставляются заказчику по его требованию. 
При заказе аппаратов из каталога определяющими являются действующие в день заказа цены поставщика. Если с момента заказа и 
поставки прошло более четырех месяцев, то решающей для нас ценой является действительная на момент поставки цена из прайс- 
листа. 
При заказе аппаратов специального назначения и установок мы имеем право включить в счет увеличение расходов на зарплату и 
материал, соразмерно соответствующей надбавке на накладные расходы, если они возникнут после передачи предложения до 
момента изготовления. 

(4)      Не включенные в сметную стоимость работы высчитываются нами как цена текущего дня на основе подлежащих с нашей стороны 
доказательству   рабочих часов плюс возможных   расходов на  выезды сотрудников   и  транспортных   расходов, а  так  же 
использованного  материала. Специальные  пожелания  заказчика или пожелания  по изменению  после принятия заказа или после 
начала изготовления будут так же отдельно посчитаны для включения в счет. 

(5)      Если не были установлены другие сроки, то счет подлежит оплате в течение 30 дней с момента выставления без вычетов. Мы имеем 
право, несмотря на иное распоряжение заказчика, принять оплату сначала в счет его старых долгов. При возникновении затрат и 
процентов мы имеем право, за счет произведенной  оплаты  покрыть  сначала  расходы, затем  проценты  и в последнюю  очередь 
основную оказанную услугу. 

(6)      При рассроченном платеже в первую очередь покрываются общий остаточный долг и прочие долговые обязательства, в случае если 
заказчик задержит хотя бы один платеж. 

(7)       Если заказчик производит оплату переводом, то она считается осуществленной с момента поступления денежных средств на наш 
счет. Принятие векселя, как средства оплаты, требует в каждом отдельном случае нашего предварительного согласия, причем мы 
оставляем  за собой  право  установить  специальные  условия  по оплате  векселем.  Это касается  и тех случаев,  когда заказчик 
предоставляет нам чек на частичное или полное покрытие суммы векселя. Банковские расходы по дисконтированию и инкассо 
векселя несет заказчик и обязан немедленно за них рассчитаться. 

(8)      В  случае задержки оплаты заказчиком,  мы  имеем право проценты в  установленном   коммерческими   банками размере для 
контокоррентного кредита, но минимум в размере от 9 % соответствующей учетной ставки. 

(9)      Если заказчик не выполняет свои платежные обязательства, в частности не погашает вексель или не инкассирует  чек, прекращает 
платежи или нам станут известны другие обстоятельства, ставящие под сомнение его кредитоспособность, мы имеем право 
предъявить к немедленной оплате все оставшиеся долги, даже если мы приняли вексель или чек. Кроме того, в данном случае мы 
имеем право требовать предоплату или предоставление гарантий, а так же отказать в соответствующей отсрочке согласно договору 
или потребовать возмещения расходов в связи с невыполнением обязательств. 

(10)     Только если мы дали письменное согласие или если притязания заказчика имеют правовую силу 
или являются неоспоримыми, он имеет право на перерасчет  расходов, удержание или снижение цены, даже в том случае, когда 
имеет место рекламация со стороны заказчика о недостатках поставленного товара или встречное требование. 

§ 4 
Сроки поставки 

(1)      Срок поставки начинается с момента отправки подтверждения заказа, однако, не с момента предоставления заказчику необходимой в 
данном случае документации, разрешений, допусков, а так же не с момента поступления первого платежа по договору. 

(2)      Срок поставки считается соблюденным, если до его истечения  было объявлено  о готовности к отправке товара, или товар был 
отгружен с завода. 

(3)       Соблюдение  наших  обязательств  по поставке  предполагает  своевременное  и надлежащее  соблюдение  обязательств заказчиком. 
Остается возможным возражение одной стороны против неисполнения условий договора другой стороной. В случае если заказчик 
просрочивает приём или виновен в нарушении иных обязанностей участия, мы имеем право потребовать возмещения понесенных 
убытков, включая возможные дополнительные затраты. Сохраняется право на дальнейшие претензии. 

(4)      Ответственность за возможность случайной гибели или случайной порчи заказанного изделия несет заказчик с момента задержки им 
приёма или платежа. 

(5)      Мы имеем право задержать поставку или оказание услуги соответственно возникшему препятствию или в объёме еще не выполненной 
части договора частично или полностью отступить от условий договора, если задержка в поставке или предоставлении услуги связана с 
возникновением   форс-мажорных   обстоятельств   и  событий, которые существенно   затрудняют   нашу поставку или делают её 
невозможной. Сюда же относятся возможные сложности, связанные с получением материалов, нарушением производственного 
процесса, объявлением забастовок, массовым увольнением работников, нехватки персонала или транспортных средств, правовые 
предписания и т.д., в том числе, если они возникнут у наших поставщиков и субпоставщиков, пока они не представлены ни нами, ни 
нашими субпоставщиками. В период указанных препятствий последствия просрочки не наступают, даже если мы нарушаем сроки. 

(6)       Если препятствие сохраняется согласно § 4 (5) более 3 месяцев, заказчик имеет право после предоставления отсрочки в объеме еще 
не выполненной части отказаться от договора. 

(7)      До тех пор пока нами не выполнена просроченная поставка, заказчик имеет право на возмещение убытков в связи с просрочкой в размере 
0,5 % каждой полной недели просрочки, но в общей сумме не превышающей 5 % суммы счета на задерживаемые поставки или услуги. 
Выходящие за выше оговоренные рамки претензии, особенно требования по возмещению убытков другого происхождения, исключены, 
если только мы сами не вызвали своей небрежностью или преднамеренно наступление задержки поставки. 

(8)      При задержке производства, отправки или монтажа по причинам, не зависящим от заказчика, и он не принимает выполненную работу 
несмотря на напоминание и установление срока, мы имеем право по истечении установленного срока выставить счет на возникшие за время 
хранения затраты, при хранении на нашем производстве минимум ½ из 100 от суммы счета за каждый месяц как округленные затраты в 
связи с задержкой. Возможны дальнейшие законные требования, в частности заказчик информируется нами о возросших затратах на 
оплату труда сотрудников, материалы и производство, а также о затратах в связи с возникшими простоями в работе. Заказчик имеет право 
предоставить нам доказательства, что в результате задержки с его стороны возникли минимальные потери или их полное отсутствие. Мы 
имеем право после установления и неплодотворного истечения установленного срока распоряжаться предметом поставки и совершить 
поставку заказчику в течение соответственно продленного срока. 

(9)      При существовании договоренности, что монтаж будет производиться нами, клиент обязан обеспечить беспрепятственный допуск 
людей и пронос нашей продукции. 

§ 5 
Отправка и переход риска 

(1)       Отправка производится с завода за счет заказчика. Если нет никаких письменных предписаний, мы стараемся организовать поставку 
товара наилучшим образом на наше усмотрение, но не несем ответственности за выбор самого дешевого и быстрого способа 
отправки. 

(2)       Выбор способа транспортировки, вида отправки, пути транспортировки, а также вида и объема защитных средств, транспортного 
агента или перевозчика груза, далее упаковки, оставляется на наше усмотрение. Это остается на наше усмотрение в рамках обычной 
меры заботливости, исключая какую-либо ответственность. По желанию клиента мы можем застраховать отправку за его счет от кражи, 
поломки, повреждения во время транспортировки, ущерба от огня или воды или от прочих страхуемых рисков. 

(3)       Транспортная и прочая упаковка согласно Положению об упаковочной таре назад не принимаются; исключения  составляют  палеты. 
Заказчик обязан обеспечить утилизацию упаковочной тары за свой счет. 

(4)      Риск переходит к покупателю с момента передачи товара перевозчику груза или с момента вывоза товара с завода с целью отправки. В 
случае, если отправка не может быть осуществлена не по нашей вине, риск переходит к заказчику с момента уведомления о готовности 
товара к отправке. Отправленные товары должны быть приняты заказчиком несмотря на незначительные дефекты согласно § 3. 

(5)      Если заказчик частично или полностью  задерживает приём  или оплату товара, мы имеем право после истечения  определенного 
законом срока отказаться от исполнения договора. Далее мы имеем право на возмещение заказчиком или действительно возникших 
затрат, или паушально  1 % от суммы  счета на затронутый  задержкой  приёма товар за каждую  полную неделю  просрочки, но в 
совокупности  не превышающей  5 % суммы счета. Право отказа от договора сохраняется  и в том случае, если после заключения 
договора станут  известны  факты, указывающие  на то, что на момент  заключения  договора  или позднее, финансовые  возможности 
заказчика угрожают нашему праву на получение оплаты, и заказчик несмотря на напоминание не готов к одновременному исполнению 
договорных обязательств обеими сторонами и предоставлению гарантий. Это касается и случая, если заказчик укажет неверные сведения 
касательно его благосостояния или кредитоспособности. Далее мы имеем право отказать заказчику в продаже, обработке и 
переработке, приостановить или прекратить полностью или частично поставки по этому, а также другим договорам и потребовать 
немедленной  оплаты  всех поставок. Далее заказчик обязан за свой счет по нашему требованию отдельно хранить, маркировать  и 
приготовить для нас к вывозу поставленные товары. 

(6)      Частичные поставки допустимы. 

§ 6 
Оговорка о праве собственности на товар 

(1)      До полной  оплаты  товара  согласно  следующим  из заключенных  деловых  отношений  общих  обязательств  (включая  возможные 

 
дополнительные  требования  и возможные  возникшие  в интересах  заказчика  расходы) нам обеспечиваются следующие гарантии, 
которые мы по требованию заказчика можем на наше усмотрение отменить, как только счет будет покрыт более чем на 20 %. 

(2)      Товар остаётся нашей собственностью. При несоответствующих договору действиях заказчика, например, при задержке оплаты, мы имеем 
право потребовать возврата проданного товара. В случае, если мы забираем назад проданный товар, это не считается отступлением от 
договора, если это не было специально заявлено нами в письменном виде. При наложении нами ареста на товар речь всегда идет об 
отказе от договора. После возвращения проданного товара мы имеем право на повышение стоимости, доход от повышения стоимости 
зачисляется на задолженность заказчика, за вычетом соответствующих издержек. 

(3)      Заказчик обязан бережно обходится с товаром, в частности, он обязан за свой счет застраховать его на полную стоимость от ущерба, 
нанесенного водой, огнем, и кражи. Заказчик обязан за свой счет своевременно производить работы по обслуживанию и техосмотру. 

(4)       Обработка и переустройство заказчиком постоянно осуществляются для нас, как для производителя, но не накладывают на нас никаких 
обязательств. В случае потери силы нашего права на общей собственности, уже сейчас достигается договоренность, что общая 
собственность заказчика стандартно переходит к нам пропорционально стоимости (суммы счета). Заказчик безвозмездно хранит нашу 
общую собственность. Товар, на который мы имеем право общей собственности, назван далее условно проданный товар. При текущем 
счете (контокоррентном) сохраненная за собой собственность считается гарантией  наших сальдо притязаний, а именно даже в том 
случае, если оплата будет произведена по особым требованиям. Сальдо считается признанным, если клиент не возражает в течение 
двух недель после получения сообщения о сальдо. 

(5)       Заказчик имеет право использовать условно проданный товар в соответствии с правилами деловых отношений и реализовывать его с 
оговоркой о сохранении продавцом права собственности на товар до его полной оплаты, если он не задерживает платежи. Арест или 
передача кредитору закладываемого имущества не допустимы. Заказчик уже сейчас переуступает нам в полном объеме 
причитающуюся  сумму, полученную за счет перепродажи или на основе другого правового акта (страховка, неразрешенное действие) 
касательно  условно  проданного  товара  (включая  остаток  на текущем  счете).  Он получает  от нас отзывное  полномочие,  вносить 
переуступленные задолженности от своего имени на наш счет. По нашему требованию заказчик обязан предъявить переуступку права 
и предоставить нам необходимую информацию, передать необходимые документы. 

(6)       При распоряжении товаром третьими лицами заказчик обязан сообщить о нашем праве собственности и незамедлительно поставить 
нас в известность. Затраты и убытки несет заказчик. 

(7)       Если заказчик не соблюдает своих обязательств по оплате или приостанавливает платежи или не инкассирует чек или вексель, поставщик 
имеет право в любое время принять условно проданный товар в свою собственность. 

§ 7 
Гарантия, поручительство 

(1)      Если предмет поставки обнаруживает дефекты или не обладает приписываемыми ему свойствами или в течение гарантийного срока 
проявился фабричный брак или брак материала, рекламационные претензии со стороны заказчика ограничены на данном этапе тем, что 
мы на своё усмотрение в течение соответствующего срока поставим замену  или устраняем дефект. Только в случае не удавшегося 
возмещения покупатель может по своему усмотрению потребовать отмены акта покупки, или же снижения цены. Неудавшаяся 
попытка возмещения предполагает в случае устранения неполадок как правило двукратную безуспешную попытку, если это 
представляется разумным. При изделиях третьих лиц, которые являются существенной составляющей поставляемого товара, наша 
ответственность поначалу ограничивается передачей прав, которые принадлежат нам по отношению к поставщику составных частей. 
Переданные  претензии  направлены, согласно § 439 ТК ФРГ на исправление  или поставку  замены. Если мы воспользуемся  этим 
правом, то заказчик  не имеет права на расторжение  договора.  В  случае невозможности   предоставить  замену может быть 
потребовано снижение вознаграждения (цены). Только после предыдущих безуспешных внесудебных попыток возмещения третьим 
лицом возможны рекламационные претензии против нас. 

(2)      Предъявление требований к третьему лицу является особенно неэффективным, если он отклонил рекламации, обанкротился или истек 
срок исковой давности по отношению к третьему лицу. 

(3)      Явные дефекты, особенно повреждения при транспортировке, не соответствующее количество или перепутанные предметы поставки 
должны  быть заявлены  незамедлительно, в течение двух дней после получения  товара.  Бракованный  товар  нельзя  обрабатывать, 
перерабатывать или встраивать. 

(4)      О других дефектах заказчик обязан незамедлительно письменно или по телексу сообщить нам, самое позднее в течение двух недель 
после поступления товара не нарушая постановление в аб. (2). Бракованные изделия необходимо сохранить до нашего осмотра в том 
состоянии, в котором  они находились на момент обнаружения дефекта. О браке, который не был обнаружен в течение этого периода 
времени, несмотря на тщательный контроль, необходимо незамедлительно после обнаружения письменно или по телексу оповестить 
нас. 

(5)      Мы не несем ответственности за дефекты товара, которые связаны с несоответствующим обращением с ним, независимо от того, был 
дефект спровоцирован третьим лицом или самим покупателем, за исключением случаев, когда мы сами виноваты в порче товара. 
Бремя доказательства  этого лежит на покупателе. Гарантийный срок на товары, которые соответственно  их стандартному способу 
применения используются для строительных объектов, составляет 24 месяца, на весь остальной товар - 12 месяцев. Гарантия 12 месяцев 
в первую очередь предоставляется на все заменяемые технические части, в частности моторы, вентиляторы и отопительные системы. 

(6)      Заказчик обязуется, наряду с вышеуказанным в аб. (З) письменном или по телексу оповещении о наличии брака, отправить бракованный 
товар назад только после получения от нас характеристики брака, которая позволяет отнести его товар к определенному заказу в рамках 
ускорения процесса по обнаружению случаев брака. Затраты на пересылку возмещаются нами заказчику в том случае, если товар 
действительно бракованный. Если заказчик не обеспечивает нам возможность замены, мы освобождаемся от нашей ответственности. 
Лишь в срочных случаях, когда безопасность  производства  находится  под угрозой или для предотвращения несравнимо больших 
повреждений, при обязательном нашем оповещении, или в случае, если мы задерживаем устранение дефекта, заказчик имеет право 
устранить дефект самостоятельно или посредством третьих лиц и потребовать от нас возмещения понесенных расходов. 

(7)       Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие по следующим причинам: 
 при истирании и естественном износе; 
 на находящиеся в динамическом напряжении части и продукты; 
 при неуполномоченном монтаже или неуполномоченном использовании - заказчиком или третьим лицом; 
 при несоответствующем или неправильном использовании; 
 при неправильном или халатном обращении; 
 при несоблюдении инструкции по использованию и обслуживанию; 
 при несоблюдении технической документации; 
 при применении несоответствующих средств производства; 
 в случае выполненных третьими лицами или заказчиком изменений или ремонтных работ; 
 при несоответствующем участке строительства, в частности места монтажа; 
 при химических или электрохимических воздействиях, если они не были произведены поставщиком. 

Если замена, в частности, поставка запчасти, невозможна или заказчик безрезультатно дал нам соразмерный срок для замены или 
новой поставки, он имеет право отказаться от договора. Этим правом заказчик обладает изначально в случае отсутствия 
приписываемых товару свойств. 

(8)      На замену и поставку частей для замены мы даем те же гарантии, что и на прочие предметы поставки. 
(9)      Мы всегда готовы оказать нашим клиентам консультацию по применению нашей продукции. Но согласно закону мы несем за это 

ответственность только тогда, когда была договоренность о специальной оплате, поскольку наша ответственность ограничивается 25 % 
от специальной оплаты, за исключением случаев, когда ущерб был причинен нами или возник по нашей халатности. 

(10)     Претензии на возмещение убытков, вытекающих из несоблюдения договорных обязательств и из неразрешенных действий, исключены как 
по отношению  к пользователю, так и по отношению к его помощникам, в случае, если не имеет место умышленное  или халатное 
действие. Этот пункт  не имеет  силы для ошибок, если затронута  обязанность  главного  должника  в двустороннем  договоре. Это 
исключение не действует, если отсутствуют свойства, гарантированные  товару, если цель гарантии состоит в защите покупателя от 
повреждений, возникших не в самом предмете поставки (так называемый ущерб в следствии дефекта). Ответственность ограничивается при 
заключении договора предсказуемыми, стандартными для договора повреждениями, но в любом случае она всегда ограничена 
максимальной суммой нашего страхования от ответственности за причинение вреда. Эти положения о страховании не затрагивают, 
согласно закону об ответственности товаропроизводителя за продукт, претензий пострадавшего из-за повреждений его лично или его 
личных вещей. 

(11)     Исключены,  независимо  от правового  основания,  все дальнейшие  претензии  заказчика,  в особенности  претензии по возмещению 
ущерба. Мы не несем ответственности за повреждения, возникшие не на поставленном  товаре и за прочие повреждения  имущества 
заказчика.  Ответственность  распространяется  только на ущерб частному  лицу. Ответственность   распространяется   на прочий 
нанесенный  ущерб,  если он произведен  умышленно  или по грубой  неосторожности.  Ответственность  распространяется   на ущерб, 
причиненный наличием дефекта у товара, на который мы дали гарантию. 

(12)     Специалисты, направленные для установления брака, не уполномочены признавать брак или давать за нас обязывающие заявления. 
(13)     Положения, содержащиеся  в §§ 478, 479 ГК ФРГ о регрессных  притязаниях  со стороны  снабжаемых  нами предприятий, остаются 

незатронутыми вышеуказанными положениями. Они имеют илу при условии, что наши заказчики обязуются со своей стороны при 
поставке заказанного товара, если они совершают на нем какие-либо изменения или перестраивают что-либо, соответственно это 
аркировать. 
Мы не даём никаких гарантий на дефекты, возникшие в результате неавторизованных работ по перестройке товара заказчиком перед 
отправкой потребителю. 
Если заказчик нарушил обязательство маркировать товар, в котором производились какие-либо работы, и позднее выясняется, что 
дефект возник в связи с произведенными работами, он обязан возместить нам затраты, возникшие в рамках устранения дефекта. Данный 
пункт не затрагивает нашей ответственности при умышленном или грубом неосторожном действии. 

§ 8 
Экспорт 

(1)      Заказчик обязан без напоминания в течение одной недели после поступления заявки сообщить, в какую страну должна производиться 
поставка. Заказчик сам собирает информацию  о действующих положениях и предписаниях касательно ввоза товара в указанную страну. 
Независимо от того, укажет ли заказчик окончательное место следования поставляемого продукта, он один несет ответственность за 
наличие до осуществления экспорта возможно необходимых разрешений от соответствующих внешнеэкономических служб. 
Поставщик не обязан предоставлять подобную информацию. 

(2)       Заказчик  несет ответственность  за соблюдение  действующих  на тот момент  европейских  и американских  положений  о ввозе и 
сообщить поставщику  о всех положениях, которые необходимо  соблюсти. Если заказчик предполагает повторный вывоз, то он 
сам должен получить необходимые разрешения. 

(3)       При каждой дальнейшей поставке заказчиком товаров третьим лицам - при информировании или без информирования нас - необходим 
одновременный перенос условий разрешения на экспорт. Заказчик несет административную ответственность при не соблюдении 
соответствующих положений. 

(4)       Заключение договора с заказчиком подразумевает однозначное следование предписаниям европейским и американским положениям об 
экспорте. Если мы на основе вышеуказанных предписаний поставляем не напрямую заказчику, то он отказывается от возможных претензий 
любого вида к нам. 

§ 9 
Защита информации, предупреждение о защите промышленных прав 

(1)      Мы согласно  Положению  о защите  информации  указываем  клиенту  на то, что мы электронно  обрабатываем  его личные  данные, 
необходимые для развития деловых отношений и передаём в пределах фирмы. 

(2)     Если третьим лицом по отношению к заказчику и касательно предмета поставки было нарушено право на промышленную 
собственность, он обязан незамедлительно проинформировать нас об этом. 

§ 10 
Место решения судебных споров, недействительность части правовой сделки, применимое право 

(1)       Единственное место решения споров - город Штуттгарт (Stuttgart). 
(2)     Для всех правовых отношений между сторонами действует исключительно немецкое законодательство. Общие законы об 

интернациональной покупке движимого имущества не применимы. 
(3)       Если одно или несколько из указанных выше условий является или станет неэффективным, то этим не затрагивается эффективность всех 

прочих положений и договоренностей. Вместо неэффективных условий должны вступить в силу такие положения, которые ближе всего 
соответствуют экономическому назначению договора. 

(4)       От 01.02.2011 для всех новых заключенных договоров действуют только данные общие положения об условиях продажи, поставки и 
оплаты. 


