Условия приобретения
1.

Общее
1.1. Нижеследующие условия приобретения распространяются на все деловые
операции с поставщиком, даже если они прямо не упоминаются в последующих
договорах. Иные регулирования поставщика в общих условиях доставки
настоящим исключаются. Они могут вступить в силу, только если были заранее
обговорены и подписаны обеими сторонами.
1.2. Все договоренности, дополнения и изменения договора требуют письменного
изложения. Это также действует на отмену письменной формы.

2.

Заключение договора
2.1. Поставщик обязан принять наш заказ в пределах 10 дней с даты на почтовом
штемпеле и отправить нам соответствующее подтверждение заказа. Если заказ
происходит по факсу или электронной почте, то срок начинается со дня отправки
письма.
2.2. В подтверждении заказа должны быть указаны цена, скидка, дата доставки, а также
данные и изображения нашего заказа.
2.3. На иллюстрации, рисунки, расчеты и другие документы распространяются все
права собственности и авторские права; они не могут быть предоставлены третьим
лицам без нашего письменного согласия. Документы должны быть использованы
исключительно для выполнения нашего заказа; после завершения заказа они
возвращаются к нам. Они не должны быть предоставлены третьим сторонам.
2.4. Вознаграждения или компенсации для посетителей или для разработки
предложений, проектов и т.д., могут быть оплачены, только если это четко
оговорено.
2.5. В пределах разумного мы можем потребовать технические изменения
поставляемого продукта и/или изменить время доставки. При этом действия в
отношении повышения или снижения затрат и изменения сроков поставки
регулируются соответствующим образом по взаимному согласию.
2.6. Все заказы на сумму более 2.000 € должны быть подтверждены подписью со
стороны руководства SEKA НутцфарцойгеШмбХ и Ко. КГ, в противном случае
они являются недействительными.

3.

Цены и условия оплаты
3.1. Согласованные цены являются обязательными; это также относится к рамочным
договорам на весь срок действия договора. Если о цене не было определенной
договоренности, то действует самая низкая цена по договору, к тому же, если
поставщик предлагает третьим лицам схожий товар, то цена на него должна быть
больше, чем цена, по какой он продал нам этот же товар.
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3.2. Под указанными ценами следует понимать стоимость товара с учетом доставки по
указанному нами адресу, включая НДС и упаковку. Мы имеем право определить тип
упаковки, выбрать транспортные средства и маршрут, а также вид транспортного
страхования.
3.3. Если не оговорено иное, платежи поступают по нашему усмотрению либо в течение
14 дней после получения счета-фактуры с учетом скидки 3% или в течение 30 дней
после получения счета-фактуры. Тем не менее, отсчет времени не начинается до тех
пор, пока поставщик не выполнит все услуги в полном объеме.
3.4. Счет-фактура направляется к нам в двух экземплярах при отправке товара, но
отдельно от него. Номер и дата заказа должны быть указаны в каждом счете.
Недолжнымобразомподготовленныесчетасчитаютсянедействительными.
3.5. ДляпоставоквпределахЕСпоставщикобязануказатьсвойидентификационныйномерпла
тельщикаНДС, доказатьпредпринимательскуюдеятельностьи предъявить
документальноеподтверждение предназначения товара на экспорт.
3.6. В случае возникновения проблем с доставкой мы вправе удержать соответствующую
компенсацию до ее надлежащего исполнения. Перечисленные средства не означают,
что доставка была совершена в соответствии с договором.
3.7. Поставщик не вправе передавать свои претензии по договору либо вмешивать
третьих лиц, пока мы не выразили свое согласие, которое нельзя необоснованно
отклонить.

4.

Сроки доставки, задержка доставки
4.1. Срокидоставкиявляютсяобязательными. Решающим в соблюдении сроков доставки
является поступление товара в указанное нами место приемки.
4.2. Если поставщику становится известно о невозможности соблюдения сроков по
каким-либо причинам, то он должен безотлагательно письменно оповестить нас об
этом с указанием причины и длительности задержки.
4.3. Вслучаезадержкидоставкизакаждуюполнуюпросроченнуюнеделюмывправепотребо
ватьнеустойкувразмере 5% стоимости заказа, но не более 10% стоимости заказа.
Мыоставляемзасобойправонадальнейшиезаконныепретензии.
Неустойкумыпозжевключаемвсчет-фактуру.
4.4. Если не соблюдаются указанные сроки, то после истечения указанной нами
отсрочки мы вправе отказаться от договора без ущерба для дальнейших
юридических претензий. Если поставщик ответственен за задержку доставки, то
мы можем по нашему выбору потребовать возмещение возникшего в связи с этим
ущерба либо после истечения вышеуказанного срока – компенсацию напрасно
затраченных усилий.
4.5. Форс-мажорные обстоятельства, трудовые конфликты или другие неизбежные и
непредсказуемые события освобождают поставщика от обязательств только на
время их действия.
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5.

Упаковка, доставка, переходриска
5.1. Местом исполнения обязательств для отзыва товара в соответствии с § 4
предписания по упаковке является место передачи товара.
5.2. Еслиупаковкаподлежитповторнойпереработке, тоеестоимостьучитывается при
возврате.
5.3. Мы принимаем частичные поставки только по специальному соглашению. Если
товар поступает частично, необходимо указывать оставшееся количество.
5.4. Риск переходит по указанному нами адресу доставки.

6.

Дефекты товара и правовые недостатки
6.1. Доставленныепоставщикомпредметыивсезатраченныеимусилиядолжнысоответство
вать последнему слову техники, правовым положениям и правилам и руководящим
принципам властей, профассоциаций и профобъединений.
Виныхслучаяхпоставщикдолженполучитьнашеписьменноесогласие.
6.2. Если поставщик имеет сомнения в отношении способа исполнения нашего заказа,
он должен немедленно сообщить нам об этом в письменном виде. Приемка товара
всегда проходит под контролем количества и качества товара. Обязательная
проверка поставленного товара подразумевает под собой выявление видимых
нарушений качества и количества товара. Мы будем информировать поставщика о
любых дефектах. Жалоба считается своевременной, если она была получена
поставщиком в течение 8 дней с момента получения товара или, в случае скрытых
дефектов, с момента их выявления.
6.3. Вслучаевыявленногодефекта, всилувступаютзаконныеправа,
гдеместомвыполнениягарантийныхобязательствявляетсяуказанное место
использования товара.
6.4. Еслипоставщикотказываетсяпроизвестизаменутоваралибоустранениедефекта,
мывправесамостоятельнопроизвестиобменлибоустранениедефектазасчетпоставщик
аилипредоставитьэтотретьимлицам. Тожесамоедействует, есливремяограничено,
апоставщикневсостоянииустранитьдефектилипроизвестизаменутовара.
6.5. Претензии на материальные и правовые недостатки истекают через 36 месяцев с
передачи риска, если не оговорено иное. Для частей, которые не могут оставаться в
эксплуатации в ходе расследования/устранения дефекта, срок давности или
гарантия истекает в момент прекращения использования. Для ремонтируемых или
новых частей гарантия или срок давности начинается с момента поставки (согласно
законным ограничениям).

7.

Ответственность за продукцию, освобождение, гарантийное страхование
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7.1. Если поставщик несет ответственность за повреждение товара, он обязан по
первому требованию освободить нас от претензий третьих лиц на возмещение
ущерба, если причина кроется в пределах сферы управления и организации
поставщика.
7.2. В рамках своей ответственности за ущерб, как определено в разделе 6.1. данных
Условий приобретения, поставщик также обязан возместить все расходы,
понесенные нами в связи с изъятием товара с продажи. Мы будем информировать
поставщика о содержании и объеме проводимых мер по изъятию товара с продажи
и учтем его мнение, насколько это будет являться возможным и разумным. Другие
юридические претензии остаются в силе.
7.3. Поставщик обязуется оформить гарантийное страхование продукции с покрытием
в 5 млн € за нанесение ущерба личности/ имуществу; если мы имеем право на
дальнейшие претензии, они остаются в силе.
8. Konstruktions- undSchutzrechte
8.1. Еслизаказанныедеталисконструированынами, поставщикобязуетсянисейчас,
нипозднеенепередаватьинепредлагатьих третьимлицам.Модельныеэскизы,
изображения, образцыиподобныематериалы,
передаваемыенамипоставщикудлявыполнениянашегозаказа, остаются под защитой
права собственности и должны быть отправлены назад после выполнения заказа.
8.2. Поставщикнесетответственностьзато, чтововремявыполнения заказа не будут
нарушены права третьих лиц.
8.3. Еслитретьимлицомнанасбудетподанапретензия, топоставщикобязанпо первому
письменному требованию освободить нас от этой претензии.
Безсогласияпоставщикамы не будем заключать с третьими лицами договоренности
и соглашения.
8.4. Обязанностьпоставщикаосвобождатьнасотпретензийраспространяетсянавсеиздерж
ки, возникшиевсвязи с поданными третьими лицами претензиями.
9. Иные заказы
Веществаидетали, которыемызаказываем, остаютсянашейсобственностью.
Онимогутбытьиспользованыврамкахнашегозаказа.
Переработкавеществимонтаждеталейпроизводятсяпоставщикомдлянас.
Присмешивании, соединенииилипереработкенашихвеществидеталейсдругими,
непринадлежащиминамобъектами,
мынаследуемправособственностинановыепродуктывотношениистоимостинашихве
ществидеталейкдругимпереработаннымобъектам.
Еслипродуктвосновномявляетсясобственностью поставщика, то он должен
передать нам частичное право собственности на него.
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10. Запасные части
10.1. Поставщикобязуетсяпредоставитьнамсрокнеменее 5 лет,
считаясмоментапоследнейпоставки, в течение которого он будет обеспечивать нас
запасными деталями. Запасныечастидолжныпоставлятьсявтечение 10
днейсмоментазаказа, еслиречьидетосерийныхдеталях; о поставке иных деталей
следует договариваться отдельно.
10.2. Если поставщик после истечения срока, указанного в пункте 10.1 предложение 1,
прекращает поставку запчастей, то у нас есть возможность сделать последний заказ
по удобным нам ценам.
11. Иное
11.1. Поставщикневправепередаватьзаказтретьимлицамбезнашегопредварительногосогл
асия.
11.2. МысохраняемконфиденциальнуюинформациюпоставщикавсоответствиисФедераль
ным законом о защите данных.
11.3. Еслиоднасторонадоговорапрекращаетплатежиилиобъявляетсебянеплатежеспособно
й, то другая сторона договора вправе отказаться от невыполненной части договора.
11.4. Еслииноенеобговорено, томестомисполненияобязательствподоставкеявляется
выбранный нами адрес. Местомисполнениядляостальныхобязательствобеих сторон
является наш офис.
11.5. ЮрисдикциейявляетсяЛеверкузен.
11.6. Договор подлежит закону Федеративной Республики Германии, исключая
коллизионные права, единое право купли-продажи ООН и другие конвенции о
праве продажи товаров.
По состоянию на 01.01.2012
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