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Условия покупки
1. К настоящему договору применяются следующие условия и, при необходимости,
законодательные положения. Общие условия заключения сделок продавца или
предпринимателя являются обязательными только в том случае, если они
безоговорочно приняты нами в письменной форме.
2. Заказы действительны только в том случае, если они выданы нами в письменной
форме. Заказы, выданные в устной форме или по телефону являются
действительными только после нашего письменного подтверждения.
3. Производственная
документация,
в
частности
проектные
чертежи,
предоставляемые в распоряжение, продолжают оставаться нашей собственностью.
Они могут использоваться только в рамках выданного заказа и должны быть
недоступны третьим лицам. Они должны быть без напоминания возвращены нам
после выполнения заказа.
Вид, качество и выполнение поставляемого товара регулируются исключительно
нашими предписаниями, чертежами, образцами и распоряжениями. Если наши
заказы основываются на данных Вашего каталога и/или монтажных эскизов, Вы
обязуетесь предоставлять нам актуальные каталоги и монтажные эскизы, а также
своевременно уведомлять нас об изменениях в действующих заказах для
согласования.
4. Оговоренные цены являются фиксированными и включают доставку на место
использования и упаковку. Если не согласовано иное, то установленный законом
налог на добавленную стоимость, действующий на момент заключения договора, в
цену не включается.
Счет-фактура не прилагается к поставленному товару, а предоставляется отдельно.
Счета-фактуры могут быть обработаны нами только в том случае, если они
предоставлены в двух экземплярах и в них указаны налог на добавленную
стоимость, полный номер заказа и дата доставки.
5. Согласованные с нами сроки поставки должны обязательно соблюдаться, в ином
случае мы имеем право по своему усмотрению требовать повторной поставки и
возмещения ущерба за задержку поставки или ущерба за невыполнение заказа или
расторгнуть договор, в соответствующем случае с предъявлением требований о
возмещении ущерба. В случае форс-мажорных обстоятельств мы вправе
расторгнуть договор полностью или частично или потребовать исполнения
договора к более позднему сроку, без права предъявления со стороны продавца
каких-либо претензий по отношению к нам.
6. Адреса доставки должны строго соблюдаться. Расходы, понесенные нами в
связи с неправильной доставкой, несет поставщик. О каждом отправленном грузе
мы должны быть непосредственно проинформированы извещением об отправке
(или накладной в случае доставки курьером или транспортным средством).
7. Отдельный счет-фактура в двух экземплярах должен быть выставлен для
каждого из наших заказов, непосредственно после отправки товара, не позднее 5го числа месяца, следующего за доставкой. Счет-фактура должен содержать дату
и номер заказа.
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8. Если не согласовано иное, оплата производится при получении
соответствующего товара и выставленного в соответствии с разделом 4 счетафактуры, через 14 дней после полного получения товара и счета-фактуры со
скидкой сконто в размере 3%.
9. Поставщик гарантирует поставку встроенных деталей или полностью
взаимнозаменяемых последующих модификаций моделей в течение как минимум
пяти календарных лет после первой серийной закупки. Поставщик гарантирует
наличие отдельных частей приобретенных устройств, а также послепродажное
обслуживание в течение десяти лет после прекращения производства и после
поставки нашего последнего заказа.
10.
Поставленный товар должен не нарушать внутренние и зарубежные права
на промышленную собственность. Поставщик обязан возместить нам все
претензии и убытки, которые мы, наши клиенты и правопреемники можем понести
в результате нарушения внутренних и зарубежных прав собственности.
11.

Местом исполнения обязательств является Дортмунд-Курл.

12.
Место подсудности - город Дортмунд, применяется законодательство
Германии.
13.
Договорные права, вытекающие из нашего договора, не могут быть
перенесены третьим лицам без нашего письменного согласия.
14.
Данные наших поставщиков сохраняются и передаются в нашей компании с
помощью систем обработки данных.
15.
Ограничение недействительности
Если отдельные положения настоящих общих условий покупки полностью или
частично недействительны или станут недействительными, это не влияет на
действенность остальных положений или остальных отдельных частей этих
положений. Стороны обязуются заменить недействительное положение на
действительное, которое максимально приближено к экономической цели
недействительного
положения.
Последнее
недействительно
в
случае
недействительности в связи с нарушением § 2 второй книги Гражданского кодекса
Германии (BGB) под заголовком "Составление правовых обязательств на основе
общих условий заключения сделки". В этом случае применяются правовые нормы,
за исключением случаев, когда для заполнения пробелов требуется
дополнительное толкование договора.
Состояние на март 2010 г.
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