Условия продажи
a) Общие соглашения
1.

Область применения
1.

2.

3.

4.

2.

Ограничительные условия
1.

2.

3.

Общие положения и условия (далее "Условия") SEKA Нутцфарцойге ГмбХ и
Ко.КГ.(далее: SEKA) применяются исключительно к торговым операциям с
компаниями в соответствии с §14 ГК ФРГ, юридическими лицами публичного
права или с публично-правовым отдельным имуществом.
Эти условия распространяются на все услуги, все доставленные SEKA заказы и
заключенные SEKA договоры,. а также в отношении послепродажного сервиса /
запасных частей. В рамках продолжающихся деловых отношений эти условия
распространяются также на будущие услуги, даже если они не оговорены, пока
они не будут четко согласованы и включены в договор в письменном виде.
Условия распространяются на все договорные отношения. Кроме того, они
распространяются:
1. на продажу и доставку по условиям, оговоренным в пункте В.
2. на договоры по ремонту и техническому обслуживанию по условиям пункта
С.
Включение общих условий продажи и доставки в соответствии с указанными
условиями пунктов 1.3.1 и 1.3.2 регулируется исключительно
законодательством Германии.

Если не было заключено иное соглашение, то необходимо придерживаться
условий SEKA. Иные нормативные акты клиента, в частности условия сделки,
купли или доставки не являются частью договора, даже если SEKA не выражала
категорического несогласия.
Условия SEKA также действуют, если клиент безоговорочно принимает
поставку, будучи ознакомленным с этими условиями.

Право отказа от договорных обязательств и право на компенсацию, уступка
1.

2.

Право отказа от договорных обязательств и право на компенсацию не
принадлежат клиенту, только если встречный иск, на котором основаны его
права, не имеет законную силу или не признан SEKA.
Уступка права требования в отношении SEKA любого рода допускается только с
письменного согласия SEKA третьим лицам.
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4.

Право собственности, защита промышленных прав и авторское право
1.

2.

3.

5.

Иное
1.
2.
3.

4.
5.

6.

SEKA сохраняет право собственности на предварительные сметы, рисунки,
иллюстрации, образцы, документацию и другую информацию материального и
нематериального характера - в том числе в электронном виде (далее
"Материалы"). Материалы не могут быть доступны третьим лицам без
предварительного письменного согласия SEKA. После расторжения договора, и
в том случае, если договор не заключен, материалы по выбору SEKA
возвращаются компании или подлежат уничтожению или удалению. Процесс
удаления или уничтожения определяется SEKA. Право отказа от договорных
обязательств вступает в силу в случае неоспоримых либо юридически
установленных встречных претензий.
Пока SEKA передает клиенту материалы, на клиента не будут распространяться
авторские права или защита промышленных прав, принадлежащие SEKA. Также
при этом не будет нужна выдача лицензии или других прав на материалы.
При поставке товаров на клиента не будут распространяться защита
промышленных прав, авторские права или авторское право пользования,
принадлежащие SEKA. Также поставка товара не будет рассматриваться как
получение лицензии на защиту промышленных прав, прав интеллектуальной
собственности, авторских прав или авторских прав пользования, которые
распространяются на предметы доставки.

Личные данные хранятся SEKA с учетом предписаний закона.
Если некоторые договоренности этих условий или их части являются или
становятся недействительными, остальные положения не теряют свою силу.
Исключительной юрисдикцией всех разногласий и претензий по поводу
соответствующего договора является Леверкузен. Подачу жалобы в правовую
юрисдикцию клиента SEKA оставляет за собой.
Следует руководствоваться немецким материальным правом за исключением
Конвенции ООН о купле-продаже (КМКПТ).
Немецкий язык является признанным официальным языком ЕС не только в
качестве языка составления договора, но и языка интерпретации текста
договора.

Нарушение прав
1.

2.

Если иное не оговорено, SEKA обязана доставлять товар по Германии без
наложения защиты промышленных прав (например, на товарные знаки, патенты
и макеты), авторских прав и других прав третьих лиц.
Если третье лицо подает обоснованную претензию против клиента за
нарушение права использования продукта, SEKA несет ответственность в
течение периода двенадцати (12) месяцев с момента поставки, в соответствии со
следующими правилами:
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SEKA имеет право по своему усмотрению и за свой счет либо установить, не
были ли нарушены правила эксплуатации данного продукта, либо исправить
недостаток или заменить поставляемый продукт, чтобы не были нарушены
промышленные права ("устранение дефекта"). Если устранение дефекта не
выполнено, клиент имеет право на законный отказ от договора и право на
снижение закупочной цены.
2. SEKA придерживается обязательств, изложенных в пункте 6.2.1, только если
клиент без задержки уведомляет SEKA посредством предъявленного
третьей стороной иска в письменном виде, не признает повреждения и
соблюдает все защитные меры и переговоры по урегулированию. Если
клиент прекращает использование поставленного товара в связи c
минимизацией ущерба или с другими важными причинами, он обязан
уведомить третью сторону, что с прекращением эксплуатации не связано
никаких нарушений защиты промышленных прав.
Претензии клиента к SEKA не имеют места, если клиент несет ответственность
за нарушение правил эксплуатации промышленной собственности.
1. Ответственность SEKA снимается перед заказчиком, в особенности, если
клиент вносит изменения в поставляемый товар, устанавливает
дополнительное оборудование, соединяет товар с другим оборудованием
или устройствами, и, таким образом, нарушает права промышленной
собственности.
2. Если третьим лицом в отношении SEKA не были выдвинуты претензии в
связи с нарушением прав собственности, оговоренных в пункте 6.3.1, клиент
освобождает SEKA от ответственности.
3. Кроме того, SEKA не несет ответственности перед клиентом за нарушение
прав третьих лиц посредством поставляемого товара, который был
изготовлен по чертежам, разработкам, спецификациям или иным данным
клиента. Также SEKA не несет ответственности за непредусмотренную
эксплуатацию поставляемого товара.
4. Если третьим лицом в отношении SEKA не были выдвинуты претензии в
связи с нарушением прав собственности, оговоренных в пункте 6.3.3, клиент
освобождает SEKA от ответственности.
5. В остальном, помимо пунктов 6.2. и 6.3, ответственность SEKA
регулируется положениями пункта 7 соответственно.
Иные нарушения прав
1. Если имеют место иные нарушения прав, то вступают в силу предписания
пунктов 6.2. и 6.3 соответственно.
2. В остальном, ответственность SEKA за иные дефекты регулируется в
соответствии с положениями пункта 7.
Любые дальнейшие или не подходящие под прописанные положения в данном
пункте и пункте 7 претензии в связи с нарушением прав исключаются.
1.

3.

4.

5.
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b) Условия продажи и доставки
1.

Сделка и заключение договора
1.
2.
3.

4.

2.

Ассортимент SEKA предлагается без обязательств
Если заказ клиента квалифицируется как предложение, то SEKA вправе - при
условии другой договоренности - принять его в течение трех недель.
Объем предоставляемых SEKA услуг окончательно определяется принятием
письменного предложения / подтверждения заказа наряду с оплатой. Все
соглашения, заключенные SEKA и клиентом для исполнения настоящего
договора, прописаны в договоре и в настоящих Условиях. Иные устные
договоренности и поправки к договору или к Условиям требуют письменного
подтверждения SEKA.
Передача прав и обязанностей клиента третьему лицу требует предварительного
письменного согласия SEKA.

Расценки, условия оплаты
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Цены определяются на заводе SEKA в ЛЕВЕРКУЗЕНЕ, если только письменный
договор между сторонами не содержит иные условия.
Если иное не оговорено, то цены устанавливаются в валюте евро. В заказах с
иностранной валютой действуют указанные в договоре курсы обмена валют.
Цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость.
Транспортные, экспедиторские, погрузочные расходы и издержки на перевозку
и упаковку не включены в указанную цену и оплачиваются отдельно, если
только письменный договор между сторонами не содержит иные условия.
При доставке товара в пределах ЕС клиент должен своевременно до срока
поставки, обговоренного в договоре, предоставить свой идентификационный
номер НДС для освобождения от уплаты НДС . В случае несвоевременного
уведомления либо его отсутствия SEKA оставляет в расчете стоимости товара
НДС.
При доставке за пределами ЕС SEKA имеет право взимать установленный
законом НДС, если клиент не послал подтверждение предназначения товара на
экспорт в течение одного месяца после даты отправки товара.
SEKA оставляет за собой право вносить изменения в стоимость товара, если
между заключением договора и доставкой товара происходит понижение или
повышение его стоимости, за которые компания SEKA не несет
ответственности, в частности, из-за тарифных соглашений или изменения цен на
производство и сырье. Такое повышение стоимости SEKA предъявит клиенту
по его требованию.
Если иное не оговорено, то с момента уведомления о готовности на поставку
товара он подлежит оплате по покупной цене (нетто) в полном объеме. Если
цена на данный момент не утверждена или по другим причинам не может быть
названа клиенту, то товар должен быть оплачен по получении счета.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

3.

Для специальных заказов или больших объемов доставляемого товара SEKA
вправе непосредственно перед началом выполнения заказа предъявить клиенту
счет на предоплату. Этот счет на предоплату необходимо оплатить после его
получения. SEKA вправе начать выполнение заказа только после поступления
средств предоплаты. Средства предварительной оплаты учитываются при
выставлении итогового счета.
Правовые последствия при просрочке платежа клиентом регулируются
нормативными положениями Гражданского кодекса ФРГ, поскольку данные
Условия не содержат дополнительных формулировок.
Если у клиента есть задолженность, SEKA имеет право подать на него иск после
истечения дополнительной отсрочки продолжительностью в одну неделю.
SEKA имеет право взимать плату за любые предупреждения или
фиксированную плату за просрочку платежа в размере 5,00 € за первое
предупреждение, 10,00 € за второе предупреждение и 16.00 € за третье
соответственно.
Если по заключении договора становится очевидным, что клиент не способен
произвести платеж , SEKA получает права в соответствии с § 321 ГК ФРГ
(возражение стороны в связи с неопределенностью). В таком случае, SEKA
также имеет право подавать любые не подлежащие сроку действия давности
претензии на оплату из текущих деловых отношений с клиентом. Это
соглашение о неопределенности распространяется на все дальнейшие товары и
услуги внутри деловых отношений с клиентом.
При оплате сконто (скидка за досрочный платеж) не учитывается, только если
стороны не договорятся в письменной форме об обратном.

Сроки доставки и оказания услуг
1.

2.

3.
4.

5.

Все сроки и даты доставки, обозначенные SEKA, являются приблизительными,
только если они не определены в договоре в качестве обязательных к
исполнению.
Эти сроки и даты доставки вступают в силу только после полного выяснения
всех деталей исполнения и технических вопросов, касающихся поставляемого
товара. Кроме того, клиент должен выполнить все свои обязательства
надлежащим образом и в срок. Если эти условия не выполняются, то сроки
доставки соответственно продлеваются, если только SEKA не несет
ответственности за задержку в доставке. Тогда имеет место претензия на
неисполнение договора.
Даты и сроки не вступают в силу, пока заказчик не предоставит необходимые
официальные свидетельства или разрешения.
Форс-мажорные обстоятельства или другие ЧП, которые не зависят от SEKA,
например, война, забастовка, локаут, и т.д., требуют продления срока и переноса
запланированных дат в соответствии с последствиями ЧП.
Соблюдение срока доставки зависит от правильного и своевременного
самовывоза клиентом, только если неправильный или несвоевременный
самовывоз не произошел по вине SEKA.
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

SEKA известит клиента об окончательной готовности товара. Клиент обязан
забрать поставляемый товар в течение трех рабочих дней после извещения о
готовности товара.
SEKA имеет право на обоснованные частичные поставки и предоплату.
Если клиент просрочивает платежи или нарушает иные обязательства по
договору, SEKA имеет право требовать компенсацию за ущерб, включая
возможные дополнительные расходы. Также учитываются иные претензии.
Если SEKA по любой причине расторгает договор, то выплачиваемый ею ущерб
от просрочки составляет 0,5% от договорной стоимости просроченной поставки
за каждую полную неделю просрочки, но не более чем на 5% от полной
стоимости, указанной в контракте.
Клиент обязан по требованию SEKA в течение соответствующего срока
определиться, отказывается ли он от доставки в связи с ее просрочкой, либо
настаивает на исполнении доставки.
Плата за хранение товара / задержка поставки
1. Если отправка товара либо его доставка задерживается по вине клиента,
SEKA вправе выставить счет за просрочку более 10 дней с момента
получения уведомления о готовности товара; за каждый день с 11 по 20 дни
просрочки взимается плата за хранение товара в размере 35 € (нетто), за
каждый день просрочки с 21 по 60 день после получения уведомления о
готовности товара - плата в размере 65 € и за каждый последующий день с
61 дня с момента получения уведомления о доставке - 95€ . Это действует
исключительно для клиентов с предприятием, зарегистрированным в
пределах страны. Участникам договора не запрещается приведение
доказательств более высоких или более низких расходов на хранение.
2. Если отправка или доставка полуприцепа задерживается по вине заказчика,
чей офис зарегистрирован за рубежом, SEKA вправе выставить счет за
просрочку более 30 дней с момента получения уведомления о готовности
товара; за каждый день с 31 по 60 дни просрочки взимается плата за
хранение товара в размере 65 € (нетто), за каждый день просрочки с 61 по 90
день после получения уведомления о готовности товара - плата в размере 95
€ и за каждый последующий день с 91 дня с момента получения
уведомления о доставке - 125€ . Это действует исключительно для
клиентов, чей офис находится за рубежом. Участникам договора не
запрещается приведение доказательств более высоких или более низких
расходов на хранение.
Если условия договора о доставке не выполняются и клиент обязан возместить
SEKA понесенный ущерб, то SEKA вправе потребовать возмещение ущерба в
размере 20% чистой стоимости заказа, если клиент не докажет, что
невыполненные им условия договора не привели к причинению ущерба либо
снижению стоимости заказа, или что объем полученного SEKA ущерба гораздо
ниже общей суммы.
SEKA оставляет за собой право - как альтернатива к пункту 3.12 самостоятельно рассчитать объем понесенного ущерба. В таком случае,
выраженная в цифрах претензия подлежит исполнению.
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4.

Место исполнения и переход рисков
1.
2.
3.

5.

Риск случайной поломки либо повреждения переходит к клиенту со дня
уведомления об отправке либо приемке ("Уведомление о готовности товара").
По желанию клиента поставки страхуются SEKA от обычных транспортных
рисков. При этом расходы несет клиент.
Место исполнения всех поставок и услуг а также устранение случайных
дефектов - завод SEKA в ЛЕВЕРКУЗЕНЕ.

Материальные дефекты
1.

За материальные дефекты товара SEKA несет ответственность следующим
образом:
1. В течение гарантийного срока предполагается, что клиент должным образом
воспользуется правом на осмотр товара и на подачу рекламации в
соответствии с § 377 Торгового уложения.
2. Если в товаре выявлен материальный дефект, и причина этого дефекта уже
существовала в момент передачи рисков, на выбор SEKA, дефекты будут
бесплатно исправлены, товар доставлен вновь или заменен на новый. В
случае устранения недостатков SEKA обязана понести расходы по
исправлению недостатков или - при замене запасных деталей - за доставку
этих деталей, включая расходы на доставку, только если стоимость доставки
не увеличилась в результате перемещения товара в место, отличное от места
производства компании. Если пункт назначения находится за пределами
Германии, то общие расходы не должны превышать стоимость заказа.
3. Претензии по недостаткам недействительны при лишь незначительных
отклонениях от договорного состояния предмета поставки или при лишь
незначительном ухудшении пригодности.
4. Претензии по недостаткам исключены при при естественном износе или при
повреждениях, которые возникли после перехода рисков в результате
неправильного или небрежного обращения, чрезмерной нагрузки,
использования неподходящих эксплуатационных материалов, или из-за
особых внешних воздействий, которые согласно договору не были
предусмотрены.
5. При выполнении клиентом или третьими лицами переделок или ремонтновосстановительных работ ненадлежащим образом претензии по недостаткам
на эти работы и на последствия этих работ также не действительны.
6. На каркас транспортных средств и другие металлы из новых прицепов,
окрашиваемых катафоретическим лакированием (КТЛ) и соответственно
обозначенных, SEKA дает долгосрочную гарантию на отсутствие коррозии,
сохранение работоспособности, сохранение функциональности или
предоставляет возможность заключить договор о возмещении ущерба
сроком на 5 лет с момента отправки товара. Отсюда следует, что
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2.
3.

6.

необходимо придерживаться специальных предписаний изготовителя по
уходу за лакированными деталями и по эксплуатации согласно правил
эксплуатации, проводить обслуживание только через SEKA либо через
авторизованные сервисы, где все действия будут задокументированы.
7. В случае если исправление недостатков не удалось, клиент имеет право на
снижение стоимости в договоре. В иных случаях право на снижение
стоимости не предусмотрено.
8. Если дефект был вызван действиями покупателя, особенно по причине
пренебрежения обязанностями по избежанию ущерба, SEKA, после
исправления дефекта, претендует на возмещение ущерба со стороны
покупателя.
Ответственность за товары, транспортные средства или запчасти бывшего
употребления не попадают под гарантийные обязательства.
Изменение цветового оттенка лакированной поверхности, а также цвета любых
деталей , в том числе и цифровых изображений в допустимом техническом
аспекте не представляют дефекта. В связи с введением и преобразованием
REACH-совместимых цветов и процесса производства, гарантия не
распространяется на правильность цветопередачи лакированной поверхности и
любых окрашенных деталей, а также цифровых изображений в отношении
доставленных транспортных средств.

Нарушение прав
1.

2.

Если иное не оговорено, SEKA обязана доставить по Германии товар, не
накладывая на него права промышленной собственности и иные права третьих
лиц (например, право на товарные знаки, авторское право). Если третье лицо
подает обоснованную претензию против клиента за нарушение права
использования продукта, SEKA несет ответственность в течение периода 12
месяцев с момента передачи рисков, в соответствии со следующим:
1. SEKA имеет право по своему усмотрению и за свой счет либо заявить о
защите промышленного права, либо так изменить или заменить
поставляемый продукт, чтобы не были нарушены промышленные права.
Если при соответствующих условиях это не возможно, клиент на законных
основаниях получает право на расторжение договора либо на снижение
стоимости.
2. SEKA придерживается вышеназванных обязательств, только если клиент без
задержки уведомляет SEKA посредством предъявленного третьей стороной
иска в письменном виде, не признает повреждения и соблюдает все
защитные меры и переговоры по урегулированию. Если клиент прекращает
использование поставленного товара в связи c минимизацией ущерба или с
другими важными причинами, он обязан уведомить третью сторону, что с
прекращением эксплуатации не связано никаких нарушений защиты
промышленных прав.
Претензии клиента не имеют места, если клиент несет ответственность за
нарушение правил эксплуатации промышленной собственности.
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3.

4.
5.

7.

Ответственность
1.

2.

3.
4.

8.

SEKA берет на себя ответственность также в случае несоблюдения обязанностей
в ходе переговоров, независимо от правовых оснований - в частности, за ущерб,
причиненный при наличии умысла, преступного нарушения основных
договорных обязательств, грубой неосторожности органов или должностных
лиц, умышленный вред жизни, физическому и душевному здоровью,
умышленное или халатное сокрытие дефектов, гарантии отсутствия дефектов
согласно закону об ответственности за продукцию.
При нарушении основных обязанностей по договору, SEKA также несет
ответственность за грубую неосторожность неруководящего персонала а также
за незначительную халатность персонала. В случае незначительной
небрежности, ответственность ограничена типичным и предсказуемым ущербом.
Существенные договорные обязательства имеют место, когда освобождение от
ответственности относится к обязательству, выполнение которого делает
возможным надлежащее исполнение договорных обязательств, и на этой основе
создаются доверительные отношения с клиентом.
Любой другой вид ответственности исключен, в особенности замена
поврежденных частей, не относящихся к поставляемому товару.
SEKA не несет ответственность за последствия дефектов, на которые не
распространяется гарантия.

Срок давности
1.

9.

Претензии клиента исключены, если нарушение правил эксплуатации
промышленной собственности вызвано особыми потребностями клиента,
применением не по назначению или изменением товара, а также соединением
поставляемой SEKA продукцией с иными продуктами. В случае нарушения
промышленных прав в силу вступают претензии, регулируемые пунктом 6.1.1 и
соглашение пункта 7 соответственно.
При наличии иных нарушений прав в силу вступают положения пункта 7.
Любые дальнейшие или не подходящие под прописанные положения в пункте 7
претензии к SEKA в связи с нарушением прав исключаются.

Если иное не оговорено, притязания клиента по поводу доставляемого товара
теряют силу за давностью, в течение одного года с момента получения клиентом
товара.

Выставление счета при продаже подержанныхтранспортных средств
1.

При замене старого транспортного средства на новый с доплатой стоимость
устанавливается в день передачи, так как между заключением договора и
передачей может произойти повреждение б/у автомобиля или снижение его
стоимости.
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2.

3.

Если не достигнуто соглашение о понижении стоимости, SEKA вправе провести
диагностику транспортного средства. Результаты диагностики будут положены
в основу стоимости б/у транспортного средства. При этом будет учитываться
стоимость самой диагностики.
Если в договоре указано, что б/у автомобиль, включенный в оплату компании
SEKA, должен быть подвергнут проверке стандартом TÜV, то проверка любой
другой организацией исключена. В то же время, проверка не должна занимать
более 14 дней. Все дефекты, выявленные TÜV, являются поводом для повторной
проверки транспортного средства, которую клиент должен провести за свой
счет, не затрагивая обговоренную итоговую сумму. Отчет о проверке должен
быть составлен перед сдачей транспортного средства. Если клиент не соблюдает
эти обязательства в оговоренное время, SEKA имеет право самостоятельно
устранить дефект в счет компенсации или отклонить покупку подержанного
автомобиля и немедленно потребовать оговоренную сумму назад.

10. Сохранение права собственности
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

SEKA оставляет за собой право собственности до полного поступления всех
платежей согласно договору о доставке, включая сальдо средства на текущем
счету.
Если действия клиента противоречат условиям договора, особенно касательно
просрочки платежей, то SEKA вправе сохранить право собственности и
отказаться от договора.
Во время действия права собственности SEKA имеет право оставить у себя
технический паспорт автомобиля..
Если SEKA отменила доставку, это не означает расторжение договора, только
если SEKA не заявила об этом четко и в письменном виде. Если SEKA
наложила опись на имущество должника, это не означает расторжение договора,
только если SEKA не заявила об этом четко и в письменном виде. Выручка от
реализации идет на счет клиента - не учитывая соответствующей затраты на
реализацию.
Клиент обязан надлежащим образом эксплуатировать транспортное средство;
иначе он будет обязан застраховать его за свой счет по программе КАСКО.
При наложении описи либо при других вмешательствах третьей стороны клиент
обязан письменно уведомить SEKA, чтобы компания смогла подать иск на
основе § 771 Гражданского процессуального кодекса (ГПК). Если третья сторона
не в состоянии возместить SEKA судебные и внесудебные расходы в
соответствии с § 771 ГПК, Клиент несет ответственность за понесенные
расходы.
Клиент вправе продавать приобретенное транспортное средство, но он передает
SEKA все претензии в размере счета-фактуры (включая НДС), которые вырастут
благодаря последующей перепродаже третьей стороне, независимо от того,
будет ли продано транспортное средство без или после обработки.
Клиент имеет право предъявить требование к оплате после передачи прав.
Полномочия SEKA, которая сама реализует требование к оплате, остаются в
данном случае не затронутыми. SEKA обязуется не выдвигать требования к
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оплате, пока клиент не исполнит свои обязательства по выплатам перед третьим
лицом из полученных доходов, не просрочит платеж и в особенности не заявит о
банкротстве, торговой несостоятельности или о конкурсном процессе.
9. SEKA может потребовать, чтобы клиент осведомил должника о выдвинутых
претензиях, дал все необходимые сведения для взыскания, заполнил
относящиеся сюда документы и сообщил должнику (третьему лицу) о передаче
прав.
10. Переработка или преобразование товара клиентом всегда предусмотрено SEKA.
Если товар будет обработан иными инструментами, не относящимися к
компании SEKA, то SEKA вступает в совладение общей собственностью на
новые предметы в отношении стоимости поставляемого товара (счет-фактура,
включая НДС) к другим переработанным инструментам на время переработки.
11. В отношении нового предмета, получившегося в результате переработки. SEKA
сохраняет вышеуказанное право собственности на этот предмет. В этом
отношении действует пункт 10.
12. SEKA обязуется по просьбе заказчика освободить соответствующую часть
обеспечительных прав, если стоимость всех обеспечительных прав, которые
полагаются SEKA, превышает величину всех гарантированных притязаний
более чем на 10 %; SEKA имеет право на выбор при освобождении между
различными обеспечительными правами.
11. Приобретение в лизинг
1.

Если SEKA соглашается сотрудничать с лизинговой компанией клиента, то в
силу вступает следующее:
Механизмы оплаты те же, что и в подтверждении заказа.

c) Условия заключения договора по оказанию обслуживания и
ремонта
1.

Область применения
Если SEKA выполняет техническое обслуживание или ремонт для клиента, то в
дополнение к положениям А. и В. действуют положения С, только если договор
по оказанию обслуживания и ремонта не содержит иные указания.

2.

Приемка товара
1.
2.

После завершения работ и уведомления о готовности состоится приемка товара.
Приемка проходит на месте сборки.
Необходимо составить протокол приемки, который должен быть подписан
обеими сторонами.
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3.

3.

Если клиента не устраивает назначенная дата приемки, то услуга считается все
равно выполненной.

Включение в договор иных лиц
SEKA не берет на себя ответственность и не предоставляет гарантий в
отношении виновного поведения лиц, предоставленных клиентом. Такие лица
считаются помощниками клиентов.

4.

Неправильная установка
При неправильной установке, если виновна SEKA, исправление ошибок
является бесплатным.

5.

Ответственность
В отношении ответственности и ее масштабов аналогом пункта В. является
пункт 7.

6.

Даты и сроки
1.
2.
3.

4.

7.

Если устанавливаются обязательные сроки монтажных работ, то они вступают в
силу только тогда, когда клиент выполнил все обязательства по сотрудничеству.
Если SEKA не соблюдает сроки, то клиент обязан дать ей письменную отсрочку.
По истечении этой отсрочки клиент может отказаться от договора. Иски по
поводу компенсации за просрочку исключаются, только если они не являются
умышленными или совершены по грубой небрежности.
Последующие запросы на изменения со стороны клиента осуществляются на его
собственные средства в рамках возможного и разумного . Сроки выполнения
продлеваются в соответствии с их результатом.

Дополнительные расходы
В заказе имеют место дополнительные расходы, в частности, за
видоизмененную сборку, услуги и другие непредвиденные нюансы, которые
оплачиваются покупателем отдельно.

8.

Условия оплаты
1.

После приемки (см. С. 2.1), счет за техническое обслуживание, ремонт или
монтажных работ подлежит оплате.
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2.

SEKA имеет право удержания соответствующего транспортного средства до
полной оплаты по счету.
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