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1. Область действия 
 
Настоящие Условия действительны для всех коммерсантов в действующей редакции, в том числе для будущих 
договоров поставки, допоставки, монтажа и ремонта между сторонами, находящимися в договорных отношениях, и не 
требуют повторного включения или ссылки на Условия после первоначального соглашения. 
Настоящим все отличные условия Заказчика отклоняются. Они являются частью договора только при условии 
письменного подтверждения компанией GEDA в отношении каждого конкретного договора. При наличии 
противоречащих друг другу условий действительную силу имеют совпадающие положения. Кроме того, считаются 
оговоренными части Условий GEDA, которым соответствуют не противоречащие условия Заказчика. Напротив, не 
являются частью договора положения условий Заказчика, не совпадающие в полном объеме с регулятивным 
содержанием Условий GEDA. 
Во всех прочих случаях применяется диспозитивное право. Наличие противоречащих друг другу условий 
не препятствует заключению договора. Действительную силу имеет каждое положение настоящих Условий 
в отдельности.  
При наличии письменных документов, прилагающихся в виде перевода на иностранный язык и ссылающихся 
на договор, официальным языком которого является немецкий, перевод имеет исключительно информационный 
характер. Определяющим содержание договора является немецкий текст. 
 
2. Заключение договора 
 
Предложения компании GEDA даются без обязательств и представляют собой запрос на предоставление обязательного 
предложения для заключения договора. Договор заключается только при условии, что компания GEDA письменно 
подтверждает предложение Заказчика в течение 14 дней после его получения. Определяющим является исключительно 
содержание подтверждения от компании GEDA. Описания и изображения товара GEDA являются примерными, GEDA 
оставляет за собой право в любое время осуществлять обусловленные техническим прогрессом или рационализацией 
либо художественно-конструкторские изменения предметов договора в принятом в торговле объеме. В случае если такие 
изменения предмета договора превышают принятый в торговле объем и, кроме того, являются неприемлемыми для 
Заказчика, он в течение 2 недель после получения уведомления об изменении от компании GEDA может письменно 
расторгнуть договор. 
Общие технические сведения не являются указанием качества согласно § 434 абз. 1 и § 633 абз. 1 Гражданского кодекса 
ФРГ. 
Все права собственности и авторские права, в том числе на образцы и патенты, на передаваемые документы, схемы, 
чертежи, эскизы и изображения сохраняет за собой компания GEDA. Без разрешения GEDA копирование и передача таких 
документов запрещаются. При завершении договора или, если договор не заключается, данные документы должны быть 
незамедлительно выданы компании GEDA в оригинале с имеющимися копиями. 
Дополнительные соглашения и изменения договора, а также гарантии и дополнения к договору имеют действительную 
силу только при заключении в письменном виде. 
 
3. Сроки поставки 
 
Оговоренный срок поставки начинается со дня отправки подтверждения заказа компанией GEDA и заканчивается днем 
отгрузки предмета договора с завода GEDA. Оговоренный срок поставки считается соблюденным, если предмет поставки 
до оговоренного срока покинул завод GEDA или Заказчик был уведомлен о готовности к отгрузке. 
Если поставка зависит от документов, разрешений или прояснения необходимых для исполнения договора вопросов, за 
которые отвечает Заказчик, обещанный срок поставки является обязательным только при условии, что Заказчик до начала 
четвертой недели до срока поставки предоставил все документы и/или разрешения и письменно подтвердил это компании 
GEDA. Какие документы, разрешения и т. д. должны быть предоставлены Заказчиком, определяется отдельными 
письменными положениями договора.  
 
Если после передачи подтверждения заказа Заказчик просит о внесении изменений в договор, то срок поставки 
начинается только после письменного подтверждения изменения. 
 
4. Задержка Заказчика с принятием товара 
 
Если Заказчик задерживает приемку надлежащим образом поставленного или предоставленного товара, компания 
GEDA после установки разумного срока не менее 14 дней имеет право расторгнуть договор или потребовать 
компенсацию ущерба по причине его неисполнения. 
Если поставка согласно договору осуществляется по отзыву, компания GEDA, если отзыв не произошел в течение 
оговоренного срока, имеет право расторгнуть договор без необходимости продления срока. Либо компания GEDA 
имеет право потребовать оплаты оговоренной покупочной цены в обмен на предоставление всего товара. 
 
5. Переход рисков 
 
Риск случайной утраты или ухудшения качества переходит к Заказчику сразу же после того, как товар покинул завод 
GEDA даже в случае соглашения франко-поставки. Это также относится к частичным поставкам. О повреждении груза 
при перевозке необходимо незамедлительно сообщать при его приемке от экспедитора. 
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Если отгрузка задерживается не по вине GEDA, риск переходит к Заказчику в момент получения уведомления 
о готовности к отгрузке. 
 
6. Гарантия 
 
Крайний срок для предъявления претензий касательно дефектов, имеющихся на момент передачи, составляет 12 месяцев с 
момента перехода риска. 
Компания GEDA оставляет за собой право на определение того, как и кто должен устранять недостатки. Компания GEDA 
имеет право по своему справедливому усмотрению устранить возникший по ее вине недостаток или заменить имеющее 
недостаток устройство. 
 
Если после двух попыток устранения недостаток не был устранен, Заказчик имеет право требовать снижения покупочной 
цены или поставки исправного товара с условием возврата поставленного. Любые другие гарантийные претензии 
исключаются. В отношении поставленного в качестве замены или отремонтированного товара действуют те же Условия 
заключения торговых сделок, что и к первоначально поставленному товару. 
Компания GEDA несет расходы по устранению недостатка и замене в рамках ответственности изготовителя за товар. 
Для выполнения необходимых мер по устранению недостатка и поставки товара на замену Заказчик по согласованию 
должен предоставить компании GEDA требуемое время и возможность. Право Заказчика на заявление претензий в связи с 
недостатками товара в любом случае утрачивается по истечении 12 месяцев с момента перехода рисков. В отношении 
ответственности за качество поставленного в качестве замены или отремонтированного товара действует тот же срок с 
момента завершения такой поставки или устранения недостатка. 
 
Ответственность за ущерб, вне зависимости от правового основания, компания GEDA несет только при наличии умысла или 
грубой неосторожности. При нарушении обязательств по легкой неосторожности ответственность компании GEDA 
ограничивается предвидимым для данного вида товара, типичным для договоров такого рода и непосредственным средним 
ущербом. Это также касается допущенных по легкой неосторожности нарушений обязательств со стороны законных 
представителей и/или уполномоченных лиц. Перед коммерсантами компания GEDA не отвечает также при нарушении 
несущественных договорных обязательств по легкой неосторожности. 
Исключается ответственность за вред здоровью и жизни людей, возникший по причине нарушения обязательств компанией 
GEDA по неосторожности или нарушения обязательств ее представителями или уполномоченными лицами по умыслу или 
неосторожности. 
За выдачу необходимых официальных разрешений и/или соблюдение законодательных норм/постановлений компания 
GEDA ответственности не несет. Исключается из гарантии ущерб вследствие ненадлежащего обращения с предметом 
поставки или управления им. 
 
7. Ухудшение платежеспособности покупателя 
 
Если в период между поступлением подтверждения заказа и поставкой предмета договора платежеспособность 
Заказчика ухудшается, то GEDA имеет право приостановить невыполненные поставки. Компания GEDA имеет право 
удерживать товар до безотзывного поступления оговоренной покупочной цены/суммы договора. Компания GEDA по 
своему выбору может потребовать от Заказчика предоставления гарантий и, если Заказчик отказывается их 
предоставить, после установки разумного срока расторгнуть договор. 
 
8. Платежи 
 
Счета GEDA подлежат оплате в соответствии с договоренностью. Если срок платежа не оговорен, счета должны быть 
оплачены незамедлительно. В случае несоблюдения вышеуказанного срока платежа GEDA имеет право без каких-либо 
дальнейших напоминаний или установки сроков требовать, начиная с даты перехода рисков за купленный товар, пеню 
за просрочку платежа, в размере не менее 8 % годовых плюс базовая ставка Европейского Центробанка. Риск и 
издержки передачи суммы счета компании GEDA или указанному им платежному агенту несет покупатель. 
 
9. Оговорка о сохранении продавцом права собственности на товар до его полной оплаты 
 
Предмет поставки до полной оплаты всех требований компании GEDA, следующих из деловых отношений 
с Заказчиком, в общем и целом остается собственностью GEDA. Заказчик имеет право, с возможностью отзыва данного 
права в любое время, в рамках обычных коммерческих операций обрабатывать поставленные предметы или соединять 
с другими. Обработка и соединение осуществляется в целях компании GEDA, которая приобретает право 
собственности на возникающие в результате обработки или соединения предметы. Если в результате обработки право 
собственности GEDA на товар утрачивается, Заказчик уже сегодня передает GEDA право собственности на возникший 
в результате обработки предмет. 
Заказчик имеет право, с возможностью отзыва данного права в любое время, перепродавать товар в рамках обычных 
коммерческих операций. Он уже сегодня переуступает свои требования от перепродажи компании GEDA. Если товар 
находится в собственности компании GEDA и третьих лиц, то Заказчик переуступает GEDA требования от перепродажи 
в размере, соответствующем доле GEDA в общей собственности. 
Заказчик не имеет права иным образом распоряжаться условно проданным товаром. 
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Заказчик имеет право и обязан взыскивать в пользу компании GEDA переуступленные требования, пока 
GEDA однозначно не отзовет это полномочие. 
Заказчик обязан добросовестно хранить товар и за свой счет заключить договор страхования от кражи и пожара. 
 
10. Экспортные ограничения 
 
Все услуги и поставки GEDA GmbH за границу выполняются с оговоркой, что их выполнению не препятствуют 
национальные и международные экспортные предписания, в частности предписания экспортного контроля, а также 
эмбарго и прочие ограничения на экспорт товаров и услуг. Стороны взаимно обязуются предоставить все входящие в 
их область компетенции сведения и документы, требуемые для экспорта/перемещения/импорта. Задержки по причине 
проведения экспортных проверок или разрешительных процедур аннулируют сроки, в том числе сроки поставки. Если 
экспортные разрешения не выдаются компетентным органом, отдельный договор на соответствующие части 
признается ничтожным. Требования компенсации ущерба в этой связи и по причине вышеуказанного превышения 
сроков исключаются. 
 
11. Непреодолимая сила  
 
1. «Непреодолимая сила» означает возникновение события или обстоятельства, препятствующего выполнению одной 
стороне одного или нескольких своих договорных обязательств, когда и если сторона, которую затронуло препятствие, 
докажет, что: (a) это препятствие находится вне его посильного контроля; и (b) его нельзя было предвидеть на момент 
заключения договора; и (c) воздействие препятствия не могло быть предотвращено или преодолено затронутой 
стороной.  
  
2. Если не доказано иное, предполагается, что следующие события, затрагивающие сторону, удовлетворяют 
требованиям абзаца 1 подпунктов (а) и (б) согласно абзацу 1 настояще1 статьи: (i) война (объявленная или 
необъявленная), боевые действия, нападение, действия внешних врагов, массовая военная мобилизация; (ii) 
гражданская война, бунт, мятеж и революция, военный или иной захват власти, восстание, террористические акты, 
саботаж или пиратство; (iii) валютные и торговые ограничения, эмбарго, санкции; (iv) законные или незаконные 
официальные действия, соблюдение законов или распоряжений правительства, экспроприация, конфискация заводов, 
реквизиция, национализация; (v) чума, эпидемия, стихийное бедствие или экстремальное природное явление; (vi) 
взрыв, пожар, разрушение оборудования, длительный простой транспорта, выход из строя телекоммуникаций, 
информационных систем или энергоснабжения; (vii) общие трудовые беспорядки, такие как бойкоты, забастовки и 
локауты, забастовка со сниженным темпом работы, захват заводов и зданий, сбои в цепочках поставок, в особенности 
непоставка или несвоевременная доставка GEDA необходимого сырья и продуктов третьими сторонами.  
  
3. Сторона, которая успешно применит эту статью, освобождается от обязанности выполнения своих договорных 
обязательств и любой ответственности за ущерб или от любого другого средства правовой защиты за нарушение 
договора с момента, когда препятствие делает невозможным предоставление услуг; при условии, что об этом будет 
сообщено немедленно. Если уведомление сделано несвоевременно, освобождение вступает в силу с момента 
получения уведомления другой стороной. Если действие заявленного препятствия или события временно, изложенные 
последствия действуют только до тех пор, пока заявленное препятствие препятствует исполнению договора затронутой 
стороной. Если продолжительность заявленного препятствия приводит к тому, что стороны договора в значительной 
степени лишаются того, на что они были вправе рассчитывать согласно договору, каждая сторона имеет право 
расторгнуть договор, уведомив об этом другую сторону в течение разумного периода времени. Если не согласовано 
иное, стороны соглашаются, что договор может быть расторгнут любой из сторон, если продолжительность 
препятствия превышает 120 дней. 
 
 
12. Место исполнения, юрисдикция и установленное право 
 
Местом исполнения всех договорных обязательств является Асбах-Бойменхайм, Германия. Местом судебного 
рассмотрения всех правовых споров по договорным отношениям по выбору компании GEDA является Аугсбург. Однако 
компания GEDA имеет право предъявить Заказчику судебный иск также по месту его общей подсудности или 
местонахождению его фирмы или представительства. 
 
Правовые отношения между компанией GEDA и Заказчиком регулируются исключительно правом Федеративной 
Республики Германия. К договорным отношениям в целом в любом случае применяется материальное и 
процессуальное право Федеративной Республики Германия, в том числе если юрисдикция внутри страны не 
установлена и вне зависимости от возникших в будущем норм международного частного права Федеративной 
Республики Германия. Межгосударственные договоры и соглашения о купле-продаже товаров и Конвенция ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров, если их действие не предписано законом, не применяются. 


