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Общие условия поставки и оплаты 
 
 
§ 1 Область действия 
 
 
(1) Приведенные ниже Общие условия поставки и оплаты действительны для всех поставок и 
услуг фирмы ООО «Х + Е Логистика» (далее: Х+Е). Поставками и услугами в смысле этих 
Общих условий поставки и оплаты являются изготовление и поставка по заданиям Заказчика, 
продажа изготовленных не Х+Е продуктов или стандартных продуктов, а также услуги по 
планированию. Они действительны также и для всех будущих коммерческих отношений, даже 
если они отдельно повторно не согласовываются. Отклоняющиеся условия Заказчика, которые 
Х+Е недвусмысленно не признает, являются для Х+Е необязательными, даже если Х+Е не 
высказывает против них недвусмысленное возражение. 
 
(2) Все договоренности, достигнутые между Х+Е и Заказчиком в связи с поставками и услугами 
Х+Е, письменно изложены в договоре купли-продажи или в договоре подряда, в этих условиях и 
в подтверждении заказа. Устных дополнительных соглашений не существует. 
 
 
 
§ 2 Предложение и заключение договора 
 
 
(1) Предложения, проспекты и прочие описания услуг Х+Е являются свободными и без 
обязательств, за исключением случая, если Х+Е в письменной форме обозначает их 
недвусмысленно в качестве обязательных.  
 
(2) Указанные размеры, веса, изображения, чертежи, а также другие документы, которые 
относятся к необязательным предложениям Х+Е, остаются в собственности Х+Е и являются 
лишь приблизительно определяющими, если они недвусмысленно не обозначены Х+Е в 
качестве обязательных. 
 
 
§ 3 Условия оплаты 
 
 
(1) Если согласованный срок поставки превышает период в четыре месяца с момента 
заключения договора или поставка задерживается дольше четырех месяцев с момента 
заключения договора по причинам, за которые несет ответственность исключительно Заказчик 
либо они относятся исключительно к его области риска, то Х+Е имеет право выставить в счет 
цену, действительную на день поставки. Если повышение цены составляет более 5 % 
вознаграждения, согласованного для поставки или услуги, то Заказчик имеет право отказаться 
от договора. Данное право на отказ пропадает, если Заказчик не использует его в течение 
двухнедельного срока, начиная с даты сообщения новой цены. 
 
(2) Цены Х+Е действительны в качестве цены «с завода-поставщика», если с Покупателем не 
была заключена иная договоренность. Стоимость упаковки не входит в цену. 
 
(3) Если з Заказчиком письменно не согласовано что-либо иное, то покупная цена нетто 
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(без вычета) при поступлении счета Заказчику немедленно подлежит оплате. 
 
(4) Заказчик и без напоминания Х+Е находится в просрочке, если он не оплачивает 
согласованную цену или согласованные платежи в окончательный расчет в течение 30 дней 
после наступления срока платежа и поступления счета или равноценной сметы платежа. Если 
Заказчик находится с платежом в просрочке, то Х+Е имеет право начиная с соответствующего 
момента времени требовать оплату процентов в размере 8 процентных пунктов сверх 
соответствующей базисной процентной ставки (§ 247 Гражданского кодекса). Х+Е оставляет за 
собой право доказательства большего ущерба. Х+Е при превышении согласованного срока 
платежа может потребовать обычное для банков начисление процентов на просроченное 
требование даже без просрочки Заказчика уже с момента превышения этого срока платежа. 
 
(5) Заказчик имеет право на зачет взаимных требований - даже если высказаны претензии по 
дефектам и встречные претензии - только в том случае, если встречные требования были 
установлены в имеющем законную силу порядке или признаны Х+Е либо бесспорны. Заказчик 
имеет право отказаться от выполнения своего обязательства по договору до выполнения его 
другой стороной только тогда, если его встречная претензия основывается на том же самом 
договорном отношении. Если Заказчик не является Потребителем, то он имеет право 
отказаться от выполнения своего обязательства по договору до выполнения его другой 
стороной только тогда, если его встречная претензия была установлена в имеющем законную 
силу порядке или признана Х+Е либо бесспорна и основывается на том же самом договорном 
отношении. Это ограничение недействительно, если Х+Е за ненадлежащее исполнение услуги 
уже получила часть вознаграждения, которая соответствует стоимости услуги. 
 
 
§ 4 Срок поставки и услуги 
 
 
(1) Даты или сроки поставки, которые недвусмысленно не согласованы в качестве 
обязательных, являются исключительно данными без обязательств. Если для оказания услуг 
Х+Е необходимы подготовительные работы Заказчика, то согласованные в качестве 
обязательных сроки поставки начинаются только с момента времени, в который 
подготовительные работы Заказчика полностью выполнены. Согласованные в качестве 
обязательных сроки поставки передвигаются на период времени между заключением договора 
и полным выполнением подготовительных работ Заказчиком. Х+Е не обязана оказывать 
частичные услуги до момента полного выполнения Заказчиком подготовительных работ для 
всей услуги. 
 
(2) Согласованный срок поставки соблюден, если предмет поставки до его истечения покинул 
завод Х+Е или Х+Е сообщила о готовности к отгрузке. Если согласовано проведение приёмки 
перед отправкой товара, то решающим для соблюдения срока поставки является сообщение 
Х+Е о готовности к приёмке. 
 
(3) Если Х+Е виновно не может выполнить недвусмысленно согласованный срок или по иным 
причинам попадает в просрочку, то Заказчик должен предоставить Х+Е соразмерную отсрочку – 
начиная со дня поступления фирме Х+Е письменного уведомления о нахождении в просрочке 
или, в случае календарно установленного срока, с момента окончания этого срока. После 
бесплодного истечения этого срока Заказчик имеет право отказаться от договора. Это не 
действительно, если превышение согласованного срока или просрочка происходит по причине 
того, что сама Х+Е неправильно или несвоевременно получила поставку. Намечающиеся 
задержки Х+Е сообщает Заказчику  
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как только это будет возможно. 
 
(4) Х+Е несет ответственность в соответствии с законодательными положениями с оговоркой 
последующих ограничений, если в отношении договора речь идет о твердой сделке с 
определенным сроком исполнения или же Заказчик вследствие произошедшей по вине Х+Е 
просрочки поставки имеет право ссылаться на утерю своего интереса к выполнению договора. 
 
(5) Х+Е несет ответственность по отношению к Заказчику при просрочке поставки в 
соответствии с законодательными положениями, если просрочка поставки основана на 
вменяемом в вину Х+Е преднамеренном либо грубо халатном нарушении обязанности. Вина её 
представителей и исполнителей причисляется Х+Е. Если задержка поставки по вине Х+Е 
основана на виновном нарушении существенной договорной обязанности, то Х+Е несет 
ответственность в соответствии с законодательными предписаниями, причем ответственность 
ограничена предвидимым, типично возникающим ущербом. Дальнейшие претензии на 
возмещение ущерба из-за просрочки поставки исключены. 
 
(6) Дальнейшие законодательные претензии и права Заказчика из-за просрочки поставки 
фирмой Х+Е не затрагиваются. 
 
(7) Продавец в любое время имеет право на частичные поставки и частичные выполнения 
услуг, если это приемлемо для Покупателя. 
 
 
§ 5 Дефекты товара и правовые изъяны / ответственность 
 
(1) Заказчик должен при передаче проверить товар в отношении комплектности, повреждений 
при транспортировке, очевидных дефектов, качества исполнения и его свойств. В отношении 
очевидных дефектов Заказчик должен в письменном виде высказать претензию Х+Е в течение 
трех недель с момента передачи предмета договора. Если есть предпосылки сделки купли-
продажи либо подряда на выполнение заказа из материала изготовителя между 
коммерсантами, то действует § 377 Торгового кодекса. 
 
(2) Х+Е не несет гарантийные обязательства, если Заказчик своевременно не высказал 
письменно претензию в отношении очевидных дефектов или, в случае сделки купли-продажи, 
Заказчик своевременно не выполнил обязанности высказывания претензии и уведомления в 
соответствии с § 377 Торгового кодекса. Если имеется в наличии дефект товара, за которой 
несет ответственность Х+Е, и в его отношении Заказчиком своевременно была высказана 
письменная претензия, то Х+Е – сначала с исключением прав Заказчика на отказ от договора 
или на снижение согласованной оплаты – обязана осуществить доработку, за исключением 
случая, если Х+Е на основании законодательной регламентации имеет право отклонить 
доработку. Заказчик должен предоставить Х+Е для каждого отдельного дефекта соразмерный 
срок для доработки. 
 
(3) Если Заказчик не является потребителем, то по выбору Х+Е доработка может 
осуществляться посредством устранения дефекта либо посредством поставки нового товара. 
Во время доработки снижение покупной цены или отказ Заказчика от договора исключены. 
Устранение дефектов после второй неудачной попытки считается неудавшимся. 
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Если устранение дефектов не удалось или Х+Е вообще отклонила устранение дефектов, то 
Заказчик по своему выбору может потребовать снижение покупной цены (уменьшение) либо 
заявить об отказе от договора. 
 
(4) Претензии на возмещение ущерба из-за дефекта Заказчик по следующим условиям может 
выдвинуть только тогда, если устранение дефекта не удалось либо Х+Е отказывается 
устранять дефект. Это не затрагивает право Покупателя на выдвижение дальнейших претензий 
на возмещение ущерба по следующим условиям. 
 
(5) Х+Е несмотря на регламентацию в § 4 абз. 2 до 6 этого договора и последующих 
ограничений ответственности несет неограниченную ответственность за ущерб жизни, 
телесной целостности и здоровью, основанному на небрежном или преднамеренном 
нарушении обязанности фирмой Х+Е, её законными представителями или её исполнителями, а 
также за ущерб, ответственность за который предусмотрена в Законе об объективной 
ответственности производителя за ущерб, нанесённый потребителю использованием 
дефектных изделий, а также за любой ущерб, основанный на преднамеренных или грубо 
халатных нарушениях договора фирмой Х+Е, её законными представителями или её 
исполнителями. Если Х+Е при договорах купли-продажи товара или частей в их отношении 
дала гарантию качества и/или срока годности, то она несет ответственность только в рамках 
этой гарантии. За ущерб, который основывается на отсутствии гарантированного качества или 
срока годности, но непосредственно не возник у товара, Продавец несет ответственность лишь 
только тогда, если риск такого ущерба явно включен в гарантию качества и срока годности. 
 
(6) Х+Е также несет ответственность за ущерб, обусловленный простой небрежностью, если 
такая небрежность касается нарушения таких договорных обязанностей, соблюдение которых 
имеет особое значение для достижения целей договора (кардинальные обязанности). Однако 
Х+Е несет ответственность лишь тогда, если ущерб типичным образом связан с договором и 
предвидим. Х+Е в остальном не несет ответственность при простых небрежных нарушениях 
несущественных побочных договорных обязанностей. Ограничения ответственности, которые 
содержатся в предложениях 1 – 3, также действительны, если ответственность касается 
законных представителей, руководящих служащих и прочих исполнителей Заказчика. 
 
(7) Дальнейшая ответственность без принятия во внимание правовой природы выдвинутой 
претензии исключена. Если ответственность Х+Е исключена или ограничена, то это 
действительно также и в отношении личной ответственности её служащих, работников, 
сотрудников, представителей и исполнителей. 
 
§ 6 Оговорка о сохранении права собственности 
 
(1) Х+Е оставляет за собой право собственности на товар (товар, к которому относится 
оговорка о сохранении на него права собственности) до поступления всех платежей из 
коммерческих отношений с Заказчиком. Оговорка о сохранении права собственности 
распространяется также и на признанный сальдо, если Х+Е делает бухгалтерскую проводку 
дебиторской задолженности Заказчика по текущему счету.  
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(2) Заказчик имеет право перепродать в ходе надлежащей коммерческой сделки поставленный 
товар, однако он уже сейчас переуступает фирме Х+Е все требования в размере 
окончательной суммы счета, включая налог с оборота, которые появляются у него из 
перепродажи по отношению к его покупателям или третьим лицам, а именно, независимо от 
того, был ли поставленный товар перепродан без переработки или после переработки. 
Заказчик уполномочен взыскать данное требование также и после его переуступки. Полномочия 
Х+Е на самостоятельное взыскание этого требования этим не затрагиваются. Однако Х+Е 
обязуется не взыскивать требование до тех пор, пока Заказчик надлежащим образом 
выполняет свои платежные обязательства и не находится в просрочке с оплатой. В этом случае 
Х+Е может потребовать, чтобы Заказчик назвал Х+Е переуступленные требования и их 
должников, указал все необходимые для взыскания данные, выдал все относящиеся к этому 
документы и сообщил должнику (третьему лицу) о переуступке. 
 
(3) Переработка или преобразования поставленного товара Заказчиком постоянно 
производится от имени Х+Е. Если предмет поставки обрабатывается при помощи других 
предметов, которые не принадлежат Х+Е, то Х+Е приобретает право долевой собственности на 
новую вещь в соотношении стоимости поставленного товара к другим переработанным 
предметам на момент переработки. В отношении вещи, возникающей в результате 
переработки, действительно в остальном то же самое, что и в отношении товара, к которому 
относится оговорка о сохранении на него права собственности. 
 
(4) Если поставленный товар неразрывно связывается или смешивается с предметами, 
которые не принадлежат Х+Е, то Х+Е приобретает право долевой собственности на новую 
вещь в соотношении стоимости поставленного товара к другим соединенным или смешанным 
предметам на момент соединения или смешивания. Если соединение или смешивание 
осуществляется таким образом, что вещь Заказчика рассматривается в качестве главной вещи, 
то считается согласованным, что Заказчик передает Х+Е пропорциональную долю совместной 
собственности. Заказчик хранит единоличную собственность либо совместную долевую 
собственность Х+Е. 
 
(5) Заказчик переуступает Х+Е также и требования по обеспечению требований Х+Е к нему, 
которые у него появляются по отношению к третьим лицам через соединение поставленного 
товара с земельным участком.  
 
(6) Х+Е обязуется в этом отношении по требованию Покупателя освободить причитающиеся ей 
залоговые гарантии, если их стоимость более чем на 20 % превышает стоимость подлежащих 
обеспечению требований, если они ещё не оплачены.  
 
(7) Заказчик должен немедленно информировать Х+Е в письменном виде о всех 
вмешательствах третьих лиц, в частности, о мероприятиях по принудительному исполнению, а 
также о прочих ущемлениях его собственности. Заказчик должен возместить Х+Е весь ущерб и 
все расходы, возникающие из-за нарушения данного обязательства и из-за необходимых 
интервенционных мероприятий против вмешательства третьих лиц. 
 
(8) Если Заказчик несмотря на напоминание Х+Е не выполняет свое обязательство оплаты, то 
Х+Е может без предварительного назначения срока потребовать выдачу товара, находящегося 
под оговоркой о сохранении на него права собственности. Возникающие при этом транспортные 
расходы несет Заказчик. Наложение фирмой Х+Е ареста на вещь, находящуюся под оговоркой 
о сохранении на неё права собственности, всегда содержит в себе отказ от договора. Х+Е 
после обратного получения товара, находящегося под оговоркой о сохранении на него права 
собственности, имеет право на его реализацию. Выручка от реализации за вычетом расходов 
на реализацию должна быть засчитана в требование Х+Е к Заказчику. 
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§ 7 Переход риска 
 
(1) Если по желанию Заказчика отправка товара осуществляется фирмой Х+Е, то риск 
повреждения или разрушения вещи переходит к Заказчику в момент передачи лицу, 
назначенному для осуществления отправки, независимо от того, осуществляется ли отправка с 
места исполнения обязательств и/или кто несет фрахтовые расходы. 
 
(2) Если товар готов к отправке и отправка или передача Заказчику задерживается по 
независящим от Х+Е причинам, то риск переходит к Заказчику в момент поступления 
уведомления о готовности к отправке. 
 
 
§ 8 Авторское право 
 
(1) Если Х+Е оказывает услуги по планированию, то авторское право на передаваемые 
Заказчику документы принципиально остается у Х+Е. 
 
(2) Если договор по относящимся к ответственности Х+Е причинам заканчивается 
преждевременно, то у Заказчика всё же остается право использовать планы и документы и без 
содействия Х+Е для цели договора и осуществлять изменения. 
 
§ 9  Место исполнения обязательств, подсудность 
 
 
Местом исполнения обязательств и подсудности в отношении претензий по данному договору 
для обеих сторон является местонахождение Х+Е. 
 
 
§ 10  Срок давности 
 
 
Претензии сторон по данному договору теряют силу за давностью в течение 12 месяцев после 
наступления срока исполнения обязательств, гарантийные претензии – в течение 12 месяцев 
после передачи товара Заказчику. 
 
§ 11  Заключительные положения, применимое право 
 
(1) Отношения между сторонами договора регламентируются исключительно в соответствии с 
действующим на территории Федеративной Республики Германия правом. Применение 
Единого закона о международной покупке движимого имущества, а также Закона о заключении 
международных договоров купли-продажи движимого имущества исключено. 
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(2) Заказчик без согласия Х+Е не имеет права переуступать третьим лицам претензии по 
договору купли-продажи. 
 
(3) Если одна из регламентаций этих Общих условий поставки и оплаты является или станет 
недействительной или неосуществимой, то это в остальном не затрагивает действительность 
Общих условий поставки и оплаты, за исключением случая, если из-за отмены отдельных 
статей сторона договора непосильно ставится в настолько невыгодное положение, что от неё 
больше нельзя потребовать придерживаться договора. 
 
(4) Изменения существующего между сторонами договора для их вступления в действие 
требуют письменного подтверждения фирмой Х+Е. Это действительно также и для отмены 
требования о письменной форме. 
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