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Условия закупок

1. Общее, сфера действия
(1) Наши условия закупок действуют исключительно; противоречивые или
отклоняющиеся от наших условий закупок условия поставщика мы не
признаем, если только мы не согласовали их действие в письменной форме.
Наши условия закупок действуют также и тогда, если мы, поставленные в
известность о условиях, противоречивых или отклоняющихся от наших
условий закупок, принимаем безоговорочно поставку поставщика.
(2) Подтверждение получения заказа поставщиком с отклонением от нашего заказа
действительно только тогда, когда оно подтверждено нами в письменной
форме. Все соглашения, достигнутые между нами и поставщиком в целях
сполнения данного договора, должны быть письменно отражены в этом
договоре.
(3) Наши условия закупок действуют только в отношении предпринимателей,
юридических лиц публичного права и публично-правового особого имущества.
Наши условия закупок распространяются также и на все будущие сделки с
поставщиком. Если же отдельные части данных условий закупок юридически
не действительны, то действие остальных определений из-за этого не
ущемляется.
2. Заказ
(1) Поставщик обязуется принять наш заказ в течение двух недель.
(2) Если же с поставщиком существует рамочное соглашение в письменной форме
на определенную продукцию, при заказе / отзыве данной продукции мы
отказываемся от подтверждения получения заказа. Отдельные заказы в рамках
рамочного соглашения действительны, если поставщик не откажет в течение
пяти рабочих дней после поступления.
3. Цены, условия оплаты, упаковка, документы
(1) Указанная в заказе цена обязательна. За отсутствием письменного соглашения
об отклонениях стоимость подразумевает поставку «на дом» включая
упаковку. Законодательно установленный налог на добавленную стоимость
входит в стоимость.
(2) Поставщик должен учитывать соответствующие национальные и
международные требования по упаковке, маркировке и транспорту. Место для
возврата упаковки – наше местоположение.
(3) Поставщик несет расходы по обратной доставке и утилизации. Мы можем
принять счета, если там – в соответствии с расчетом в нашем заказе – указаны
номер заказа, поставщика и поручения; за все последствия из-за невыполнения
указанного требования поставщик не отвечает. Подробная накладная с
указанием заказа прилагается к поставке. При поставке без накладной мы
оставляем за собой право не принимать поставку. Соглашение о месте
исполнения не касается ценообразования. Счета передаются нам в двух
экземплярах со всей соответствующей документацией после выполненной
поставки отдельно и в надлежащей форме.
(4) Мы оплачиваем, если нет иного соглашения в письменной форме, покупную
стоимость с 3%-скидкой в течение 14 дней от даты поставки и получения
счета или покупную стоимость нетто в течение 60 дней от даты поставки и
получения счета.
(5) Право на компенсацию и право на отказ от выполнения обязательств
положено нам в предусмотренном законом объеме. Отступление от покупной
цены без нашего согласия исключается.
4. Срок поставки, задержка поставки
(1) Срок поставки, указанный в заказе, обязателен. Срок поставки отсчитывается
от даты заказа. Крайне важно для соблюдения срока поставки – поступление
товара к нам или в указанном нам месте приема или применения. Для машин,
основных средств, сырья, вспомогательного материала и производственного
сырья, а также услуг решающими являются полностью оказанные услуги. Для
частичных или досрочных поставок требуется наше предварительное
согласие, но это не принуждает нас к предварительной оплате. Количество,
вес, размеры важны для количественной и качественной проверки товара.
(2) Поставщик обязуется поставить нас немедленно в известность, с обоснованием
причины и указанием срока задержки, если возникают обстоятельства или ему
становится известно, что обговоренный срок поставки не может быть выдержан.
Поставщик вправе потребовать от нас необходимую для исполнения заказа
документацию.
(3) В случае задержки поставки мы вправе потребовать паушальный ущерб от
просрочки в размере 1% от согласованной суммы заказа за завершенную неделю,
но не более 10%; дальнейшие предусмотренные законом рекламации, в
особенности возмещение наших убытков вследствие просрочки, как, например,
дополнительные затраты, дополнительные транспортные расходы и т.д., в
частности в случае покупки товаров в целях покрытия, сохраняются. Поставщик
вправе известить нас, что в случае просрочки не возникло никакое или даже
незначительное повреждение.
5.

Переход риска
Поставка осуществляется, если нет иного письменного соглашения, «на дом».
Риск в любом случае переходит только при принятии товара.

6.
(1)

Гарантия
Поставщик гарантирует, что предмет поставки имеет свойства и качество
согласно договору. Законно обоснованные рекламационные претензии
признаются нами полностью, независимо от этого мы вправе потребовать от
поставщика на наш выбор устранение недостатков или поставку
качественного товара. В таком случае поставщик обязуется нести все расходы
по устранению дефекта или поставке качественного товара.
Права на возмещение убытков, в особенности возмещение убытков вместо
исполнения, или вместо этого на возмещение безрезультативных расходов, в
частности, на возмещение издержек по монтажу и демонтажу, а также на
отзыв, определенно сохраняются.
При представлении нами материала при серийном заказе поставщик
дополнительно несет расходы на материал и возможные расходы на
подготовку, если брак в поставке превышает 3%.
При дефекте материала, обнаруженном только при обработке, поставщик
несет дополнительно возникшие расходы по обработке, если брак превышает
3% поставки.
Гарантийный срок составляет три года. Он начинается с момента поставки
продукта, в производстве - с приемки.

(2)

(3)

(4)

(5)

7. Ответственность, разрешение
(1) Пока поставщик является ответственным за ущерб, он обязан по первому
запросу освободить нас в отношении требований по возмещению ущерба
т третьей стороны, если причина находится в его сфере влияния и
организации и он сам ответственен во внешних отношениях. Поставщик
обязуется выполнить обязательное страхование продукции на сумму,
соответствующую и достаточную для покрытия.
(2) В указанных рамках поставщик также обязан возместить согласно §§683, 670
ГК возможные издержки, возникающие из или в связи проведенным нами
отзывом. О содержании и объеме проводимых мероприятий по отзыву мы
поставим в известность поставщика – насколько возможно и допустимо – и
предоставим ему возможность дать ответ.
8.

Право на охрану
Поставщик ручается, что в связи со своей поставкой права третьей стороны
не будут нарушены. Если мы из-за этого привлекаемся третьей стороной к
тветственности, то поставщик обязан нас по первому письменному
требованию освободить от этих претензий. Обязанность поставщика касается
всех затрат, которые возникли у нас в силу необходимости из предъявления
или в связи с предъявлением третьей стороной.

9. Сохранении права собственности, передача в распоряжение,
инструменты, неразглашение тайны
(1) Как только мы получаем в распоряжение у поставщика детали, мы
приобретаем собственность на них. Обработка или преобразование
поставщиком для нас производятся. В случае обработки или смешения мы
получаем в долевую собственность новый предмет, сравнивая стоимость
нашего предмета с другими обработанными предметами на момент
обработки.
(2) На переданные инструменты, документацию, чертежи, предметы, образцы,
модели, калибры, параметры, программы, материалы, иллюстрации, расчеты
и прочую документацию мы без исключения получаем право собственности,
авторское право и иные права.
(3) Поставщик обязуется держать строго в тайне данную документацию и всю
недоступную коммерческую и техническую информацию. Без нашего
письменного согласия они не могут быть разглашены или быть доступны
третьей стороне, не могут быть использованы в будущем, а также
размножены. Вся указанная документация, технические данные, информация,
а также компьютерная программа должны быть использованы исключительно
для изготовления на основании нашего заказа; после исполнения они должны
быть добровольно возвращены нам.
(4) Обязанность не разглашать тайну действует и после реализации данного
договора; это прекращается, как только вся имеющаяся информация в
переданных иллюстрациях, чертежах, расчетах и другой документации
становится общеизвестной.
10. Защита окружающей среды
Поставщик обязуется при приобретении, а особенно при изготовлении
соблюдать требования по охране окружающей среды.
11. Место исполнения, арбитражный суд, применимое право
(1) Если нет иного соглашения, местом проведения наших платежей и
исполнения всех других обязательств обеих сторон является наше
местоположение.
(2) Арбитражный суд – Дрезден, если поставщик - предприниматель,
юридическое лицо публичного права или публично-правового особого
имущества.
(3) Действует немецкое право. Применение соглашения Объединенных
аций от 11 апреля 1980 года касательно договоров о международных
закупках товаров (BGBI. II 1989, стр. 586) для Федеративной Республики
Германия (BGBI. II 1990, стр. 1477) исключено.

