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(1) Общие положения 
 

a) Общие условия покупки распространяются на все виды закупок и поставок, осуществляемых 

продавцами или поставщиками (именуемых в дальнейшем «Продавцы»), если участники 

соглашения не договорились об ином в письменной форме. 

 

b) Иные условия действительны только в том случае, если они были подтверждены нами в 

письменной форме. Это также касается напечатанных условий продажи, которые не соответствуют 

нашим Общим условиям покупки. 

 

c) Только заказы на закупку и иные заказы, оформленные в письменной форме от имени компании, 

являются обязательными к исполнению. Это также касается дополнительных и последующих 

заказов, а также случаев, когда необходимо внести изменения в ранее отпущенные заказы на 

закупку и иные заказы. 

 

d) Дополнительные соглашения, отклонения от настоящих условий, поправки, исключения из 

настоящих условий, а также договора и заявления имеют юридическую силу только в том случае, 

если они оформлены в письменной форме. Это также касается и отказа от требования оформлять 

документы в письменной форме. 

 

e) В случае если какие-либо отдельные положения настоящих Общих условий или иные договорные 

положения становятся недействительными, это не затрагивает действительности договора и 

настоящих условий. Недействительное положение автоматически заменяется действительным, 

которое максимально соответствует ранее определенным юридическим и экономическим целям. 

 

(2) Место исполнения / 
юрисдикция 

 

a) Местом осуществления доставки и оплаты считается местонахождение покупателя даже в 

случаях, когда в соответствии с договоренностью передача товара осуществляется в другом 

месте. 

 

b) Исключительной юрисдикцией является соответствующий суд города Грац с предметной 

юрисдикцией, однако мы также вправе реализовать свои права по общему месту рассмотрения 

споров покупателя. 

 

c) Применяется только лишь австрийское право за исключением Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров. 

 

(3) Гарантийные 
обязательства / 
возмещение убытков 

a) Продавец гарантирует, что осуществляемая им поставка или предоставляемые им услуги имеют 

гарантированные или стандартные предусмотренные характеристики, что они соответствуют 

современному техническому уровню, общепринятым техническим правилам, спецификациям и 

стандартам, а также базовым моделям, даже в случае, если поставленные товары или их части не 

были произведены Продавцом. 

 

b) Продавец предоставляет 2-годичную гарантию на товары и услуги, период которой наступает 

после доставки товаров без каких-либо возражений или после окончания предоставления услуги 

без каких-либо возражений. 

 

c) При наступлении гарантийного случая мы имеем право по своему усмотрению заменить, 

усовершенствовать товар либо снизить его стоимость, либо устранить дефект за счет Продавца, 

либо попросить устранить его третьими лицами, либо внести изменения в контракт даже в том 

случае, если имеют место незначительные дефекты. Если дефекты устранены Продавцом, 

гарантийный период вновь наступает после принятия нами работ по улучшению и применяется ко 

всем поставленным товарам/предоставленной услуге, которые имели дефекты. 

 

d) Рекламация должна быть незамедлительно направлена в срок до шести недель после принятия в 

случае наличия видимых дефектов, и в срок до шести недель после выявления скрытых дефектов. 

В случае, когда речь идет о товарах, которые обычно не распаковываются или остаются 

необработанными до момента их использования, дефекты, которые не могут быть выявлены до 

момента распаковки или обработки товара, считаются скрытыми дефектами. 

 

e) Подрядчик несет ответственность за все убытки, понесенные нами в связи с несвоевременной или 

дефектной поставкой/услугой по его вине или по вине его помощников, привлеченных к 

выполнению заказа. 

 

(4) Сроки / задержка a) Конкретная дата поставки определяется нами. В случае если доставка была осуществлена не 
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вовремя или не в полном объеме, мы можем воспользоваться своими законными правами без 

продления срока. 

 

b) Продавец обязан незамедлительно сообщить в письменной форме о предполагаемой задержке 

поставки, как только ему станет о ней известно, с указанием причин и ожидаемом времени 

задержки. Если в данном случае мы не воспользовались своим правом в соответствии с 

предыдущим пунктом, мы можем расторгнуть договор по истечении установленного нами 

окончательного срока, до которого не была осуществлена поставка, и осуществить куплю-продажу 

в целях покрытия за счет Продавца. В случае задержки поставки в связи с форс-мажорными 

обстоятельствами мы имеем право расторгнуть договор полностью или частично или потребовать 

перенести его выполнение на более поздний срок; в данном случае Продавец не может 

предъявить нам никаких претензий. 

 

c) Претензии на возмещение убытков, связанные с недоставкой или несвоевременной доставкой 

зависят от понесенных убытков и могут быть направлены в любом случае. 

 

(5) Оплата a) Мы осуществляем оплату после получения счета, который можно проверить, и, если не оговорено 

иное, в течение 30 дней с после получения счета минус 3% скидки за оплату в согласованные 

сроки или оплачиваем чистую сумму через 60 дней. 

 

b) Продавец соглашается на компенсацию всех дебиторских и кредиторских задолженностей. 

 

c) Недопоставка Продавцом товара или услуг дает нам право воздержаться от оплаты договорной 

цены до того момента, пока должным образом не будут устранены все дефекты или пока должным 

образом не будут поставлены недостающие комплектующие. 

 

(6) Срок поставки / 
переход риска 

a) Следует использовать оформленную в письменном виде информацию о времени приемки по 

каждому отдельному местоположению. Поставки, осуществляемые за пределами определенных 

временных рамок, требуют непосредственного согласия с нашей стороны. 

 

b) В случае возникновения сомнений, считается, что Продавец несет все риски до момента 

фактического принятия товаров и услуг, подтвержденного нашим актом приема-передачи. 

 

(7) Ограничение 
ответственности 

a) Продавец обязуется рассматривать все данные и информацию, которые стали ему известны в 

ходе реализации с нами деловых отношений как коммерческую тайну. Это обязательство также 

распространяется на сотрудников и субпоставщиков Продавца. Они также остаются в силе после 

прекращения деловых отношений. 

 

b)  Чертежи, модели, шаблоны, образцы и подобные объекты права, которые мы предоставляем в 

распоряжение в целях исполнения заказа или за которые мы заплатили остаются нашей 

собственностью. Поставщик несет ответственность за их потерю, повреждение, или 

ненадлежащее использование (например, передачу посторонним лицам) до момента надлежащего 

возврата. По истечении срока действия договора такие вспомогательные материалы должны быть 

возвращены без особых напоминаний. 

 


