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Общие условия заключения сделок закупки и выполнения производственных услуг 
 
 
§ 1 Область действия 
 
 
(1) Все поставки, услуги и предложения наших Поставщиков осуществляются исключительно на 
основании данный Общих условий заключения сделок. Они являются составной частью всех 
договоров, которые мы заключаем с нашими Поставщиками в отношении предложенных ними 
поставок и услуг. Они действуют также и для всех будущих поставок, услуг или предложений 
Заказчику, даже если они повторно не были отдельно согласованы. 
 
(2) Коммерческие условия наших Поставщиков или третьих лиц не применяются, даже если мы 
в отдельном случае обособленно не выскажем возражение против их действительности. Даже 
если мы ссылаемся на письмо, которое содержит коммерческие условия Поставщика или 
третьего лица, либо которое делает ссылку на таковые, то в этом не содержится согласие с 
действительностью тех коммерческих условий. 
 
 
§ 2 Заказы и подряды 
 
 
(1) Если наши предложения на содержат недвусмысленного обязательного срока действия, то 
мы считаем их обязательными в течение одной недели начиная от даты предложения. 
Решающим для своевременного принятия является момент времени поступления к нам 
заявления о принятии. 
 
(2) Заказы, договоренности и изменения являются обязательными лишь в том случае, если они 
выдаются или подтверждаются Заказчиком в письменном виде. Письменная форма соблюдена 
также и в том случае, если заявления делаются по телефаксу или по электронной почте. Для 
устных дополнительных соглашений требуется наше письменное подтверждение. 
 
(3) Мы имеем право в любой момент изменить время и место поставки, а также вид упаковки 
посредством письменного уведомления с предупреждением минимум за 2 календарных дня до 
согласованной даты поставки. То же самое действительно и в отношении изменений 
спецификаций продукта, если они в рамках нормального производственного процесса 
Поставщика могут быть осуществлены без существенных дополнительных затрат, при этом в 
данных случаях срок предупреждения в соответствии с предыдущим предложением составляет 
минимум 5 календарных дней. Мы возместим Поставщику в каждом случае возникающие из-за 
изменения доказанные и уместные дополнительные расходы. Если из-за изменений происходит 
снижение расходов, то разница нам возмещается. Если последствием таких изменений 
являются задержки поставки, которые нельзя избежать при нормальной производственной и 
коммерческой деятельности Поставщика при допустимых требованиях приложения усилий, то 
первоначально согласованный срок поставки соответственно продлевается. Поставщик в 
соответствии с его тщательной оценкой своевременно письменно сообщит нам ожидаемые 
дополнительные расходы или время задержки поставки перед наступлением срока поставки, 
однако минимум в течение 2 рабочих дней после поступления нашего уведомления в 
соответствии с предложением 1. 
 
(4) Мы имеем право в любое время расторгнуть договор посредством письменного заявления с 
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указанием причины, если заказанные продукты больше не могут быть использованы на нашем 
предприятии по причинам, возникшим после заключения договора. В этом случае мы 
возместим Поставщику стоимость выполненной им части обязательств.  
 
 
§ 3 Цены, условия оплаты, данные счетов 
 
 
(1) Цена, указанная в заказе, является обязательной. 
 
(2) Если в письменной форме не согласовано иное, то цена включает в себя поставку и 
транспортировку по указанному в договоре адресу отгрузки, включая упаковку. 
 
(3) Если в соответствии с достигнутой договоренностью цена не включает в себя упаковку и 
оплата за – предоставленную в распоряжение не только напрокат – упаковку недвусмысленно 
не определена, то её стоимость выставляется в счет по подлежащей доказательству 
себестоимости. По нашему требованию Поставщик должен за свой счет забрать назад 
упаковку. 
 
(4) Если не согласовано иное, то мы с момента поставки товара и получения счета оплачиваем 
покупную цену в течение 14 дней со сконто 3 % или в течение 30 дней нетто. 
 
(5) Во всех без исключения подтверждениях заказа, документах на поставку и счетах следует 
указывать наш номер заказа, номенклатурный номер товара, поставляемое количество, дату 
поставки и адрес поставки. Если не указано одно или несколько из этих данных и из-за этого в 
рамках нашего нормального делового оборота задерживается обработка, то указанные в 
абзаце 4 сроки оплаты продлеваются на период задержки. 
 
(6) При просрочке оплаты мы должны заплатить пеню за просрочку в размере пяти процентных 
пунктов сверх базисной процентной ставки в соответствии с § 247 Гражданского кодекса. 
 
 
§ 4 Время поставки и поставка, переход риска 
 
 
(1) Указанное в заказе время поставки (дата или срок поставки) является обязательным. 
Досрочные поставки не допускаются. 
 
(2) Поставщик обязан немедленно проинформировать нас письменно, если возникают либо 
распознаются обстоятельства, из-за которых время поставки не может быть соблюдено. 
 
(3) Если на основании договора возможно установить день, в течение которого самое позднее 
должна быть осуществлена поставка, то Поставщик по истечению данного дня находится в 
просрочке без необходимости напоминания этого с нашей стороны. 
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(4) В случае просрочки поставки нам неограниченно полагаются все установленные законом 
правопретензии, включая право на отказ от договора и после бесплодного истечения 
соразмерной отсрочки правопретензию на возмещение ущерба вместо исполнение действия, 
составляющего содержание обязательства. 
 
(5) Мы также имеем право при просрочках поставки после предварительной письменной угрозы 
Поставщику потребовать за каждую начавшуюся неделю просрочки поставки выплату 
договорной неустойки в размере 0,5 %, максимум 5 %, от соответствующей стоимости заказа. 
Мы имеем право требовать выплату договорной неустойки наряду с выполнением и в качестве 
минимальной суммы возмещения ущерба, которую продавец обязан возместить в соответствии 
с законодательными предписаниями; выдвижение претензии на возмещение дальнейшего 
ущерба этим не затрагивается. Если мы принимаем просроченную услугу, то мы обязаны 
потребовать оплату договорной неустойки самое позднее одновременно с заключительным 
платежом. 
 
(6) Поставщик не имеет право на частичные поставки. 
 
(7) Риск – даже если была согласована отправка – переходит к нам лишь тогда, когда товар 
передается нам в согласованном месте назначения.  
 
 
 
§ 5 Обеспечение качества 
 
(1) Поставщик несет ответственность за качество изготовленных и/или поставленных ним 
продуктов и/или услуг. 
 
(2) Поставщик обязуется предоставить Х+Е по требованию сертификат аккредитованной 
сертификационной компании об успешном введении и применении системы менеджмента 
качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008. 
 
(3) Поставщик обязуется позаботиться о том, чтобы поставленные ним продукты были 
изготовлены минимум в соответствии с общепризнанными правилами техники. Под 
общепризнанными правилами техники следует понимать зафиксированные в нормах, 
стандартах и сводах правил (ISO, DIN, итд.) минимальные требования к продуктам, услугам и 
процессам. 
 
(4) Поставщик обязуется перед изменением производственных процессов, материалов или 
комплектующих деталей продуктов, переносом мест размещения производства, далее перед 
изменением технологий или оборудования для проверки деталей или прочих мероприятий по 
обеспечению качества своевременно в письменной форме проинформировать фирму Х+Е, 
чтобы она могла проверить, могут ли изменения оказать вредные воздействия. 
 
(5) Дальнейшие подробности обеспечения качества являются предметом заключаемого 
отдельно соглашения об обеспечении качества. 
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§ 6 Сертификаты о происхождении товара / техническая документация 
 
 
(1) Исполнитель немедленно и надлежащим образом предоставит в распоряжение 
затребованные нами сертификаты о происхождении товара (например, заявления поставщиков, 
декларации-сертификаты о происхождении товара в смысле Предписаний о происхождении 
товара Европейского экономического пространства – Европейской ассоциации свободной 
торговли). 
 
(2) Затребованные Заказчиком сервисные инструкции по эксплуатации и ведомости запасных 
частей должны быть переданы вместе с поставкой. 
 
(3) Затребованная документация считается существенной составной частью заказа. Если 
затребованная документация не предоставляется в распоряжение, то заказ считается 
поставленным не полном объеме. 
 
 
§ 7 Чертежи и другие документы 
 
 
(1) До начала цеховых работ все без исключения чертежи должны быть подробно обсуждены с 
Заказчиком. 
После выполнения работ Исполнитель должен немедленно переслать Заказчику в 
затребованном количестве и виде соответствующие фактическому исполнению (компоновке) 
чертежи, расчёты и другие технические документы, касающиеся поставки. Исполнитель 
обязуется бесплатно передать Заказчику на них право собственности. Интеллектуальная 
собственность в их отношении этим не затрагивается. Заказчик и третьи лица имеют право 
использовать их бесплатно для осуществления ремонтов и изменений, а также для 
изготовления запасных частей. 
 
(2) Согласие Заказчика с чертежами, расчётами и другой технической документацией не 
затрагивает единоличную ответственность Исполнителя в отношении поставки. Если 
Исполнитель в письменной форме не выразит против этого возражение, то это действительно 
также и для предложений и рекомендаций Заказчика, а также для изменений, оговоренных 
между Исполнителем и Заказчиком. 
 
(3) Все конструктивные документы, приспособления, инструменты, модели итд., которые были 
переданы Исполнителю, остаются собственностью Заказчика и могут быть использованы лишь 
для согласованных в договоре целей и в такой степени к ним может быть предоставлен доступ 
третьим лицам. Заказчик оставляет за собой все права на чертежи, сделанные по его данным, и 
на разработанные ним процессы. 
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§ 8 Обеспечение права собственности и авторское право 
 
 
(1) Мы оставляем за собой право собственности и авторское право в отношении всех выданных 
нами заказов, подрядов, а также в отношении предоставленных в распоряжение чертежей, 
изображений, расчётов и других документов. Поставщик не имеет права без нашего 
недвусмысленного согласия ни предоставлять к ним доступ третьим лицам, ни опубликовывать, 
ни использовать или размножать лично либо через третьих лиц. Он должен вернуть нам по 
нашему требованию в полном объеме эти документы и возможно сделанные копии, когда они 
ему больше не нужны для надлежащего делопроизводства либо если переговоры не приводят к 
заключению договора. 
 
(2) Инструменты, приспособления и модели, которые мы предоставляем в распоряжение 
Поставщику или которые изготавливаются для целей договора и за которые Поставщик 
выставляет отдельный счет, остаются нашей собственностью либо переходят в нашу 
собственность. Поставщик должен обозначить их в качестве нашей собственности, тщательно 
хранить, обезопасить от ущерба любого вида и использовать только для целей договора. 
Расходы на обслуживание и ремонт этих предметов партнеры по договору – в случае 
отсутствия иной договоренности – несут пополам. Однако если причиной этих расходов 
являются дефекты таких предметов, которые изготовлены Поставщиком, либо ненадлежащее 
использование Поставщиком, его сотрудниками или прочими исполнителями, то Поставщик их 
несет самостоятельно. Поставщик немедленно сообщит нам о всех не являющихся 
несущественными повреждениях этих предметов. По требованию он обязан передать нам эти 
предметы в надлежащем состоянии, если они ему больше не нужны для выполнения 
заключенных с нами договоров. 
 
(3) Оговорки поставщика о сохранении права собственности действительны лишь тогда, когда 
они ссылаются на наше обязательство оплаты соответствующих продуктов, на которые 
Поставщик оставляет за собой право собственности до исполнения обязательств. Прежде 
всего не допустимы расширенные или продленные оговорки о сохранении права 
собственности. 
 
 
 
§ 9 Гарантийные требования 
 
(1) При дефектах мы имеем право на неограниченные претензии, предусмотренные законом. 
Однако срок гарантии в отличии от этого составляет 36 месяцев. 
 
(2) Претензия по поводу отклонений качества и количества в любом случае заявлена 
своевременно, если мы сообщим о них Поставщику в течение 10 рабочих дней с момента 
поступления к нам товара. Претензия из-за скрытых дефектов в любом случае заявлена 
своевременно, если сообщение Поставщику будет сделано в течение 10 рабочих дней с 
момента обнаружения. 
 
(3) Приёмкой или одобрением представленных образцов или проб мы не отказываемся от 
гарантийных требований. 
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(4) В момент поступления Поставщику нашего письменного уведомления о дефектах истечение 
срока давности в отношении гарантийных требований приостанавливается. При поставке с 
целью замены и при устранении дефектов истечение срока гарантии на замененные или 
отремонтированные части начинается вновь, за исключением случая, если нам по поведению 
Поставщика следовало исходить из того, что он рассматривал это мероприятие не в качестве 
обязанности, а осуществил замену или устранение дефектов только по причинам любезности 
или по похожим причинам. 
 
 
 
§ 10 Особенности при заказе производственных услуг 
 
 
(1) Все услуги Исполнителя должны быть формально приняты. Фиктивная приёмка в 
соответствии с § 12 № 5 VOB/B (Положение о порядке выдачи заказов и заключении договоров на 
строительные работы), а также приёмка посредством ввода в эксплуатацию исключены. 
 
(2) Исполнитель должен письменно сообщить о завершении договорной услуги и подать 
ходатайство об осуществлении приёмки. Приёмка осуществляется через двенадцать дней 
после поступления сообщения Заказчику. Вместе с требованием о проведении приёмки 
Заказчику следует передать следующие документы: 
- официальные разрешения органов власти, если они не были официально доставлены 
непосредственно Заказчику; 
- все свидетельства о проведении испытаний и сертификаты о приёмке государственных 
учреждений или особо назначенных для этого учреждений, в частности, сертификаты о приёмке 
Союза технического надзора для тех технических сооружений, в отношении которых должна 
быть осуществлена такая приёмка; 
- все согласованные в договоре подтверждающие документы об определенных свойствах 
строительных материалов; 
- все инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и уходу, справочники и прочие 
документы на технические сооружения. 
Передача вышеуказанных документов является предпосылкой для приёмки, если только 
Заказчик не должен их получить от третьих лиц, получивших заказ не от него лично (напр., 
органы власти), либо если только Заказчик не должен их получить самостоятельно. Если в 
договорных документах приведены дальнейшие документы, то они должны быть переданы 
самое позднее через четыре недели после приёмки.  
 
(3) Планы по конструкторским услугам и подобное следует передавать в виде файлов в 
формате PDF. 
 
(4) В отношении производственных услуг ответственность Исполнителя за дефекты 
осуществляется в соответствии с предписаниями Положения о порядке выдачи заказов и 
заключении договоров на строительные работы. 
 
(5) Действуют следующие гарантийные сроки: 
- На конструкцию производственных услуг: 10 лет 
- Для всех других услуг: 5 лет 
 
(6) Счет следует подать Заказчику в течение 6 недель после приёмки производственной услуги 
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в проверяемой форме вместе со всеми документами, необходимыми для проверки. Оплата 
производится по истечении соразмерного срока проверки, самое позднее в течение 2 месяцев 
после поступления счета. 
 
 
 
§ 11 Объективная ответственность производителя за ущерб, нанесённый потребителю 
использованием дефектных изделий 
 
 
(1) Поставщик несет ответственность за все выдвинутые претензии из-за ущерба людям и 
материального ущерба, которые обусловлены поставленным ним дефектным продуктом, и он 
обязан освободить нас от возникающей в результате этого ответственности. Если мы обязаны 
из-за дефекта поставленного Поставщиком продукта по отношению к третьим лицам провести 
акцию по обратному отзыву товара, то Поставщик несет все без исключения расходы, 
связанные с акцией обратного отзыва товара. 
 
(2) Поставщик обязан за свой счет содержать гарантийное страхование производителя от 
ответственности за ущерб, нанесённый потребителю использованием дефектных изделий, с 
суммой покрытия минимум 2 млн. евро (прописью: два миллиона евро), которая, если в 
отдельном случае не оговорено иное, не должна покрывать риск обратного отзыва товара или 
уголовный либо подобный ущерб. Поставщик в любое время пришлет нам по требованию 
копию страхового полиса. 
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