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Общие условия поставок фирмы OLKO-Maschinentechnik GmbH 

 

1. Общие положения, сфера действия 

 

1.1 Следующие „Общие условия поставок“ являются неотъемлемой частью поставок 

и услуг OLKO-Maschinentechnik GmbH. Они распространяются на предпринимателей, 

юридических лиц публичного права и специальные фонды публичного права 

(заказчики). 

 

1.2 Принимая настоящие "Общие условия поставок" без возражений, заказчик 

заявляет, что он соглашается с тем, что они  имеют исключительное действие для 

соответствующей услуги, а также для любых последующих сделок. Если для 

определенной услуги принимаются особые условия, отличающиеся от данных 

"Общих условий поставок", то эти „Общие условия поставок“ имеют второстепенное 

и дополнительное значение. 

 

1.3 Настоящим отклоняется действительность иных «Общих коммерческих условий» 

покупателя и в том случае, если они отправлены нам подтверждающим письмом или 

любым другим способом. 

 

 

2. Коммерческое предложение, документы по предложению 

 

2.1 Наши коммерческие предложения, если не указано иное,  не являются 

обязательными. 

 

2.2 Наше письменное подтверждение заказа является основополагающим для типа и 

объема услуг. В случае предложения с ограниченным сроком действия и 

своевременного его принятия заказчиком наше предложение становится 

действительным. Договора и другие соглашения становятся обязательными только 

после нашего письменного подтверждения. То же самое относится к любым устным 

дополнительным договоренностям и / или гарантиям. 

 

2.3 Документы, относящиеся к нашим предложениям, такие как рисунки, чертежи, 

информация по весу и размерам, содержат ориентировочные сведения, если только 

они явно не обозначены как обязательные. 

 

2.4 Мы оставляем за собой право собственности на все изображения, чертежи, 

модели, образцы, расчеты и другую документацию, которая была исполнена нами в 

связи с заказом, в частности, на ту, которая обозначена как «конфиденциальная»; 

то же самое относится к нашим авторским правам и другим правам собственности. 

Для передачи третьим лицам и / или копирования требуется наше предварительное 

письменное согласие. 

 

 

3. Цены, оплата и расчет 

 

3.1 Если иное не согласовано в письменной форме, наши цены действительны на 

условиях со склада или завода, включая погрузку, но исключая упаковку. Цены не 

включают установленный законом налог с продаж. 
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3.2 В отсутствие какого-либо иного письменного соглашения наши счета подлежат 

оплате сразу после получения без каких-либо вычетов нашему указанному 

платежному агенту. 

 

3.3 Заказчик может удовлетворять только те требования или удерживать платежи, 

которые признаны в письменной форме неоспоримыми или законными. 

 

3.4 Если заказчик задерживает оплату в согласованные сроки или существуют 

обстоятельства, которые согласно банковским нормам указывают на существенное 

ухудшение его имущественных отношений и/или кредитного рейтинга, мы имеем 

право по истечении разумного периода отсрочки, оказывать невыполненные услуги 

только по предоплате или против предоставления банковской гарантии, а также в 

случае задержки, расторгнуть договор или вместо услуги потребовать возмещения 

ущерба. 

 

Кроме того, мы имеем право, запретить перепродажу уже выполненных с 

сохранением права собственности услуг (пункт 6.). 

 

 

4. Срок поставки 

 

4.1 Сроки поставки являются ориентировочными, если они не были согласованы 

официально в письменной форме. 

 

4.2 Соблюдение сроков поставки требует выполнения заказчиком договорных 

обязательств. 

 

4.3 Срок поставки начинается с момента отправки нами подтверждения заказа, но не 

ранее, чем от заказчика поступит подготавливаемая им необходимая документация, 

разрешения и допуски, а также  только после поступления согласованного аванса. 

Срок считается соблюденным, если до его истечения предмет услуги покинул наш 

завод или было заявлено о его готовности к поставке. 

 

4.4 Срок поставки продлевается надлежащим образом при наступлении форс-

мажорных обстоятельств и любых непредвиденных препятствий, не зависящих от 

нас, до тех пор, пока такие препятствия оказывают доказанное влияние на 

завершение или сдачу предмета поставки, как то сбои на производстве, забастовки, 

нарушения дорожного движения, отсутствие материалов и энергии или возникший 

при отсутствии вины брак важного компонента поставки. То же самое касается 

обстоятельств, возникающих у наших субподрядчиков и их поставщиков.  

 

Мы также не несем ответственности за такие обстоятельства, если они возникают во 

время уже имеющейся задержки. 

 

Мы проинформируем заказчика в кратчайшие сроки о начале и завершении таких 

препятствий. 

 

4.5   Если поставка задерживается по вине заказчика, мы начисляем, начиная с 

месяца после уведомления о готовности к поставке, складские расходы, понесенные 

нами, в том числе и при хранении на одном из наших заводов, но не менее 0,5% от 

расчетной суммы услуги или, в случае частичного выполнения обязательства, от 
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пропорциональной суммы счета за каждый месяц. 

 

Сохраняется право на дальнейшие претензии; заказчик вправе доказать, что нам не 

был причинен существенный или незначительный ущерб в результате задержки. 

 

4.6 В случаях, предусмотренных п. 4.4, мы также имеем право, после 

безрезультатного истечения периода отсрочки распорядится предметом поставки 

иным образом, а заказчику выполнить поставку в течение соответственно 

продленного срока. 

 

 

5. Переход риска 

 

5.1 Ценовой риск (переход риска) переходит к заказчику не позднее момента 

отправки объекта услуги, даже в том случае, если мы взяли на себя дополнительные 

обязательства, такие как стоимость доставки и / или доставка и / или установка. То 

же самое и с частичными услугами. По желанию заказчика за его счет мы застрахуем 

соответствующую поставку от кражи, поломки, транспортного ущерба, повреждений 

от огня и воды, и других страховых рисков. 

 

5.2 Если поставка задерживается в результате обстоятельств, возникших по вине 

заказчика, риск, связанный с ценой, переходит к заказчику в день уведомления 

заказчика о готовности к доставке. Однако мы обязуемся, по запросу и за счет 

заказчика оформить страховку, запрашиваемую им в соответствии с пунктом 5.1. 

 

5.3 Заказчик может отказаться принять наши услуги только при наличии 

существенных дефектов, без ущерба для своих прав в соответствии с п. 7. 

 

5.4 Допускаются частичные услуги. 

 

 

6. Сохранение права собственности 

 

6.1 Предмет услуги остается нашей собственностью (условно проданный товар) до 

тех пор, пока все обязательства по деловым связям с заказчиком не будут 

выполнены, независимо от правовой основы, включая будущие или условные 

задолженности, в том числе по договорам, заключенным одновременно или позже. 

Это условие остается в силе и в том случае, если платежи производятся по особо 

обозначенным платежным требованиям. 

 

Мы имеем право на возврат или залог нашего условно проданного товара только при 

расторжении договора. 

 

6.2 Обработка и переработка условно проданного товара осуществляется для нас, 

как изготовителя в смысле § 950 BGB, без обязательств. В соответствии с 

настоящими условиями обрабатываемый/перерабатываемый материал считается 

товаром с сохраненным правом собственности. Если данный товар перерабатывается 

или неразрывно соединяется с другими, не принадлежащими нам предметами, то мы 

приобретаем право совместной собственности на новый предмет в соотношении 

расчетной стоимости условно проданного товара к расчетной стоимости других 

использованных предметов в момент их переработки или соединения. Если товар, 
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являющийся нашей собственностью,  объединяется с другими движущимися 

предметами в единое изделие или неразрывное целое и если такая вещь 

рассматривается как основная, то заказчик передает нам соразмерное право на 

совместную собственность, если основная вещь принадлежит ему. 

 

6.3 Заказчик не может без нашего предварительного письменного согласия ни 

заложить, ни передать условно проданный товар в обеспечение. В случае залога или 

другого вмешательства третьих лиц заказчик должен немедленно уведомить нас в 

письменной форме. 

 

Заказчик вправе отчуждать товар с сохраненным правом собственности в 

надлежащем порядке. Дальнейшее отчуждение равносильно монтажу на земле или в 

сооружениях, связанных со зданиями, или использованию заказчиком товара для 

выполнения иных договоров. 

 

Заказчик уже сейчас переуступает нам все требования в размере стоимости счета-

фактуры условно проданного товара, которые предъявляются заказчику в 

результате дальнейшего отчуждения условно проданного товара покупателю или 

третьим лицам. Если оговоренный товар отчуждается заказчиком вместе с другими 

поставляемыми не нами вещами, то уступка требования от отчуждения применяется 

только в размере сумм, указанных в нашем счете-фактуре, для каждого 

отчужденного условно проданного товара. При отчуждении предметов, которые в 

соответствии с пунктом 6.2 являются совместной собственностью, уступка 

платежного требования осуществляется в размере доли в этой совместной 

собственности. Уступленные дебиторские требования служат обеспечению в той же 

степени, что и условно проданные товары. 

 

6.4  Заказчик имеет право взыскивать дебиторскую задолженность по дальнейшему 

отчуждению до нашего отзыва, разрешенного в любое время. На иную уступку этих 

требований заказчик ни в коем случае не имеет права. Он обязан по требованию 

уведомить своих клиентов о уступке нам и предоставить нам информацию и 

документы, необходимые для предъявления требований. 

 

6.5 Если стоимость существующих для нас гарантий превышает наши требования в 

общей сложности более, чем на 20 %, то по требованию заказчика мы 

соответственно обязаны снять обременения по нашему выбору.  

 

6.6 Мы имеем право застраховать условно проданный товар от кражи, поломки, 

ущерба от огня и воды, попадания воды и других повреждений за счет заказчика, 

если только заказчик не подтвердит документально, что он уже имеет такую 

страховку. 

 

 

7. Гарантия, ответственность, срок для ответа на предложение   

 

7.1 Право на претензии заказчика по гарантии предполагает, что он надлежащим 

образом выполнил  свои обязанности  по проверке товара и обнаружению дефектов; 

об обнаружении недостатков он обязан незамедлительно нас уведомить. 

 

7.2 Если в нашей услуге обнаруживаются недостатки, мы на наш выбор можем 

исправить их или предоставить бездефектную замену. Если же это повторяется 
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неоднократно или является объективно неприемлемым, а дефекты довольно 

существенны, заказчик имеет право отказаться от договора или снизить цену в 

соответствии с законодательными актами; Он имеет право требовать возмещения 

ущерба в соответствии с п. 7.6 и далее. 

 

7.3 Для исправления и/или замены заказчик должен предоставить нам 

соответствующее время и возможность. Только в срочных случаях, например, при 

угрозе его производственной безопасности или  чрезвычайно большого ущерба, или 

если попытки устранения дефекта снова не удались или устранение не приемлемо, 

заказчик имеет право устранять недостатки самостоятельно. 

 

Если рекламация или самостоятельное устранение дефекта окажутся оправданными, 

мы понесем соразмерные расходы, возникшие при устранении дефекта. Права, 

указанные в § 478 (2) BGB, остаются в силе. 

 

7.4 Гарантия не распространяется на ущерб, вызванный следующими причинами: 

 

Непригодное или ненадлежащее использование, неправильная сборка или ввод в 

эксплуатацию заказчиком или третьей стороной, обычный износ, неправильное или 

небрежное обращение, непригодные горюче-смазочные материалы, заменяющие 

материалы, плохо выполненные строительные работы, непригодный строительный 

грунт, химические, электрохимические или электрические воздействия, если только 

мы не несем за них ответственность. 

 

То же самое применимо в случае, если заказчик или третьи стороны предпринимают 

изменения или ремонтные работы в отношении предмета услуги без нашего 

предварительного согласия. 

 

7.5 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента перехода риска. Срок 

является периодом исковой давности и также распространяется на требования о 

компенсации косвенного ущерба, вызванного дефектом. То же самое касается 

юридических недостатков. В случае претензий по несанкционированному действию 

действует законный срок давности. Если услуга предназначена для сооружения и 

вызвала его неисправность, гарантийный срок составляет 5 лет. §§ 438 (3), 479 и 

634 a (3) BGB остаются в силе. 

 

7.6 По всем претензиям к нам о возмещении убытков и расходов вследствие 

нарушения нами обязательств независимо от юридических причин в отношении 

незначительной небрежности мы несем ответственность только за нарушение 

основных обязательств, которое ставит под угрозу цель договора. В остальном наша 

ответственность за незначительную небрежность исключается. 

 

7.7 В случае ответственности согласно п. 7.6 и ответственности без вины мы 

отвечаем только за типичный и прогнозируемый ущерб. Предъявление заказчиком 

бесполезных расходов не допускается. Мы не несем ответственности за простои 

производства, упущенную выгоду или другой косвенный ущерб. 

 

7.8 Возмещение всех остальных материальных и/или имущественных убытков 

ограничивается суммой компенсации, согласованной нами в договоре.  

 

Если наша услуга вызывает дополнительный материальный и / или имущественный 
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ущерб, и если наша услуга заключается в поставке для предоставления заказчиком 

услуг третьим сторонам, мы несем ответственность только до одной десятой 

процента нашей доли участия в общей услуге, оказываемой заказчиком для третьего 

лица. 

 

7.9 Вышеупомянутые ограничения ответственности применяются в той же степени в 

отношении наших органов, юридических представителей, руководителей и 

сотрудников и других доверенных лиц. 

 

7.10 Вышеуказанные ограничения ответственности не распространяются на 

ответственность за опасность, если существует ответственность за причинение вреда 

жизни или здоровью, если предполагается гарантия качества или если дефект скрыт 

обманным путем. 

 

7.11 Если заказчик имеет право потребовать возмещения убытков вместо услуги или 

отказаться от договора, он обязан, по нашему запросу, в течение разумного срока 

заявить, воспользуется ли он и каким образом этими правами. Если он не заявляет о 

себе вовремя или если он настаивает на оказании услуги, он имеет право 

воспользоваться этими правами только после безрезультатно истекшей 

соответствующей дополнительной отсрочки. Если в течение какого-либо периода 

отсрочки, установленного заказчиком, выясняется, что мы не можем его соблюсти, 

то имеет силу то, что упомянуто выше. 

 

 

8. Юрисдикция и применимое право 

 

8.1  По всем спорам, возникающим  в результате настоящих договорных отношений, 

если заказчик является полноправным коммерсантом, юридическим лицом 

публичного права или юридическим лицом со статусом публично-правового 

имущества или он находится за пределами Федеративной Республики Германия, 

местонахождение нашей компании является единственным местом юрисдикции. 

 

Однако мы также имеем право подать иск по местонахождению заказчика. 

 

8.2 Закон Федеративной Республики Германии, применимый к правоотношениям 

между договорными партнерами внутри страны, применяется без исключения; 

применение закона ООН о продажах исключается. 

 

 

По состоянию на: декабрь 2013 г. 

 

 

 


