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1. Сфера действия  
 
Приведенные ниже условия действуют в отношении всех сервисных услуг в рамках отношений между GEDA GmbH 
(в дальнейшем именуемой «GEDA») и соответствующим партнером по договору.  
 
В соответствии с условиями ниже сервисные услуги это – все технические обслуживания, действия по поддержанию в 
исправности, проверке работы, проверке технического состояния и безопасности и т. п., а также монтаж изделий GEDA.  
 
Кроме того, в отношении ремонта, монтажа, переоснащения, модернизации или новых поставок действуют Общие 
условия заключения торговых сделок («AGB») для поставок и услуг GEDA GmbH.  
 
Общие условия заключения торговых сделок партнера по договору, отличающиеся от этих условий, действуют только 
в случае письменного согласия GEDA. Настоящие AGB действуют как в отношении настоящей сделки, так и всех 

будущих заказов.  
 
2. Выполнение работ, объем работ, цены  
 
Работы выполняются в соответствии с договорами и общепризнанными техническими правилами, действующими на 
момент заключения договора.  
Все работы GEDA или уполномоченный ею сервисный партнер выполняет в обычное рабочее время (понедельник - 
четверг с 07:30 до 16:30 часов, в пятницу – с 07:30 до 14:15 часов). Работы, которые по желанию партнера по договору 
должны быть выполнены не в обычное рабочее время, за исключением экстренных ситуаций, необходимо согласовать 
отдельно. Работа в это время и экстренные случае дают GEDA право выставлять в счет надбавки по повышенным 
расчетным ставкам GEDA за ночное время, экстренные смены и за работу в праздничные, субботние и воскресные дни.  
 
Оплата и объем работ определяются соответствующим сервисным договором или коммерческим предложением и 
подтверждением заказа. При отсутствии недвусмысленной договоренности о паушальной стоимости оплата за 
сервисные работы производится по времени работы и поездки, а также, при необходимости, времени ожидания и по 
расчетным ставкам GEDA, действующим на момент предоставления заказа; на стоимость работ начисляется 
предусмотренный законом НДС. Кроме того, отдельно оплачиваются работы, не входящие в согласованный объем 
работ, например, устранение неисправностей или ущерба, к примеру, вследствие ненадлежащего использования, 
в соответствии с расчетными ставками, действующими на момент выполнения работ. Действующие расчетные ставки 
направляются партнеру по договору вместе с подтверждением заказа.  
 

- GEDA выставляет счет после подписания партнером по договору подтверждения выполнения работ.  

- GEDA имеет право выставлять в счет минимум четыре часа в день. 

- Расчет за время задержки и ожидания, возникшее по причинам, не зависящим от GEDA, и/или за время 
дежурства производится как за обычное рабочее время.  

- Дополнительные затраты, находящиеся вне сферы влияния и/или не вызванные GEDA (например, форс-мажор), 
дополнительно выставляются в счет. 

- Партнер по договору своевременно обеспечивает визу (визы) для сотрудника (сотрудников) GEDA (при 
необходимости), если только ходатайство о выдаче визы в соответствии с законодательными положениями не 
должно исходить от соответствующего сотрудника/фирмы. Затраты, связанные с получением визы (виз) несет 
партнер по договору. 

- Заказчик возмещает GEDA командировочные расходы, включая стоимость авиабилетов в экономическом классе 
и при необходимости, проживание, включая соответствующие сборы на обработку в размере 10 %. 

- Партнер по договору согласен с ротацией присланного сервисного персонала GEDA через 21 календарный день. 
GEDA оставляет за собой право отозвать персонал со строительной площадки, если работы прерваны и не могут 
быть продолжены в течение более 3 (трех) дней. 

- GEDA оставляет за собой право поручить своему сервисному партнеру выполнение работ, предусмотренных 
заказом.   

- При отсутствии других договоренностей стоимость запасных частей, эксплуатационных и расходуемых 
материалов не входит в стоимость работ и GEDA выставляет ее отдельно в счет. Кроме того, при отсутствии 
других положений договора и соответствующих законодательных положений, утилизация дефектных или 
демонтированных частей не входит в объем работ и, следовательно, подлежит дополнительной оплате.  

- После монтажа и ввода в эксплуатацию подъемника GEDA осуществляет инструктаж по управлению 
подъемником и его техобслуживанию (необходимое условие использования подъемника). 

- По запросу руководства GEDA в Германии направляется обширная программа практического и теоретического 
обучения.  
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- Допускаются незначительные или несущественные изменения и небольшие отклонения от согласованных 
характеристик, если такие изменения предмета договора являются приемлемыми для партнера по договору. 
Приемлемыми, в частности, являются изменения, учитывающие современный уровень науки и техники, 
технические изменения, совершенствования конструкции или выбор материалов.  

По желанию и специальной договоренности GEDA предоставляет услуги по телефону или посредством удаленного 
техобслуживания. В этом случае действуют следующие дополнительные положения:  

 
- GEDA предоставляет услуги в рабочие дни в обычное рабочее время (понедельник - четверг с 07:30 до 16:30 

часов и в пятницу с 07:30 до 14:15 часов). 

- GEDA приложит все усилия к тому, чтобы предоставлять эти услуги без перерыва, тем не менее, даже в случае 
максимально возможной тщательности невозможно исключить риск прерывания предоставления услуги или сбоя 
передачи информации. 

- Требование безотказного предоставления связи в любое время отсутствует, в частности, GEDA не несет 
ответственности за безотказность соединения с интернетом. 

- B случае нарушения электроснабжения или прочих неисправностей, вызванных причинами, независящими от 
GEDA, GEDA освобождается от ее обязанности предоставления услуг, в частности, возникшие вследствие этого 
задержки не являются основанием для предъявления претензий к GEDA, независимо от их юридического 
обоснования. 

- Необходимые для удаленного техобслуживания данные передаются в достаточной степени закодированной 
форме. 

- GEDA немедленно уведомит клиента, если возникшие проблемы не могут быть устранены путем удаленного 
техобслуживания или по телефону. В этом случае стороны согласуют дату сервиса непосредственно на месте у 
клиента. 

- Для анализа неисправности клиент должен как можно точнее описать неисправность и обязан полностью и 
своевременно предоставить GEDA необходимую дополнительную информацию и документы. 

- Клиент несет единоличную ответственность за допустимость выполнения фирмой GEDA удаленного 
техобслуживания с точки зрения защиты индивидуальных данных и освобождает GEDA от каких-либо возможных 
требований, независимо от их юридического обоснования. 

- Клиент несет самостоятельную ответственность за текущее сохранение данных в надлежащей форме. 

- Если в ходе телефонного сервиса или удаленного техобслуживания станут известными пароли, важные с точки 
зрения безопасности, то клиент обязан самостоятельно изменить их после окончания выполнения работ 
техобслуживания фирмой GEDA. 

- При передаче по телефону информации и сервисных рекомендаций GEDA не несет никакой ответственности за 
правильность содержания и полноту информации, и несет ответственность только за ущерб, причиненный 
умышленно или вследствие грубой неосторожности.  

- В случае ответственности, обусловленной нарушением договорного обязательства вследствие небрежности, 
ответственность GEDA ограничивается типичным предусматриваемым договором ущербом.  

- Такие существенные договорные обязательства являются договорными обязательствами, лишь выполнение 
которых позволяет выполнить договор, и на выполнение которых клиент всегда может рассчитывать. 

- Выходящие за пределы этого требования клиента исключаются, независимо от их юридического обоснования, и 
GEDA не отвечает за последующий ущерб вследствие низкого качества или прочий материальный ущерб, в 
частности, за упущенную прибыль.  

- GEDA не несет ответственности за отсутствие внешних линий связи и ( или) услуг интернета. 

- Если ответственность GEDA исключена или ограничена, то это касается также личной ответственности 
сотрудников, законных представителей или партнеров GEDA. 

 
3. Условия оплаты и аннулирование заказа  
 
GEDA имеет право требовать предварительную оплату c НДС. В остальных случаях, при отсутствии других 
договоренностей сторон, счета должны быть оплачены без скидки в течение 14 дней.  
В случае существенного ухудшения финансового положения партнера по договору после заключения договора или 
если о таком ухудшении, имевшем место уже при заключении договора, стало известно лишь впоследствии, GEDA, 
после того, как ей стало известно это, может потребовать предоплаты или предоставления гарантий и отказаться от 
выполнения работ до выполнения этого требования.  
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4. Задержка платежа  
 
В случае просрочки платежа или отсрочки GEDA – независимо от права требовать возмещения ущерба, действительно 
возникшего вследствие задержки платежа – имеет право в соответствии с положениями § 288 Гражданского кодекса 
(BGB) начислять во время задержки платежа проценты на требования. Во время срока задержки платежа GEDA не 
обязана выполнять сервисные работы, в частности, проводить техобслуживание и осуществлять поддержание в 
исправности, если партнеру ранее была предоставлена разумная отсрочка платежа, однако установленный срок 
закончился безрезультатно.  
 
5. Обязанности партнера по договору  
 
При отсутствии другой письменной договоренности с GEDA партнер по договору обязан своевременно и безвозмездно 
осуществить все мероприятия, необходимые для выполнения работ согласно договору, в частности, выполнить его 
указанные ниже обязанности.  
 
- Партнер по договору обеспечивает жилье и питание в соответствии с европейским стандартом, а также 

достаточное количество питьевой воды, санитарно-техническое оборудование и первую помощь. 

- Партнер по договору отвечает за местный транспорт от места проживания и назад, а в случае, если GEDA 
должна организовать это сама, то партнер по договору возмещает GEDA возникающие при этом затраты.  

- Партнер по договору предоставляет на строительной площадке грузоподъемные средства и инструменты, 
а также обеспечивает надежное электроснабжение. GEDA предоставляет в связи с этим список всего 
необходимого. 

- Партнер по договору должен обеспечить безопасный доступ к установке и присутствие на строительной 
площадке не позднее момента окончания ежедневных работ своего контактного лица, имеющего право 
подписывать акты, подтверждающие выполнение работ фирмой GEDA.  

- Если для выполнения работ необходимо смонтировать леса или подмости, то партнер по договору обязан 
соорудить соответствующие международным и национальным требованиям, разрешенные и испытанные леса 
или подмости.  

- Если сервисный договор предусматривает работы по устранению неисправностей, то партнер по договору обязан 
немедленно информировать GEDA о возникающих неисправностях.  

- Партнер по договору должен немедленно сообщать фирме GEDA письменно или в текстовой форме об 
изменении имущественных отношений и прав пользования, если эти изменения влияют на выполнение договора 
или на выполнение работ или же если GEDA по иной причине имеет обоснованный интерес быть уведомленной 
об этом. GEDA не несет никаких затрат в связи с этими изменениями.  

- Если партнер по договору не выполняет или выполняет в неполном объеме свои обязанности содействия 
выполнению договора и в результате этого у GEDA возникает ущерб или дополнительные затраты, например, 
затраты на поездки или дополнительные затраты рабочего времени, то партнер по договору обязан возместить 
их. Указанное выше касается также случая задержки приемки партнером по договору.  

 
6. Временный простой установки  
 
При наличии у партнера по договору сервисного договора с GEDA о техобслуживании установки, партнер обязуется 
немедленно письменно сообщать GEDA о временном прекращении эксплуатации установки. После письменного 
уведомления сервисный договор замораживается или заканчивается к концу наступающего расчетного периода. 
В случае, если GEDA не была немедленно письменно уведомлена об этом и предпринимает попытки технического 
обслуживания, то эти попытки подлежат дополнительной оплате.  
После прекращения эксплуатации установки партнер по договору перед повторным вводом в эксплуатацию поручает 
специалистам GEDA, ее уполномоченному сервисному партнеру или другой сертифицированной фирме проверить 
установку. Связанные с этим затраты, включая затраты на возможные ремонтные и очистительные работы, несет 
партнер по договору. GEDA не несет ответственности за дефекты или ущерб, возникшие вследствие 
неквалифицированного повторного ввода установки в эксплуатацию третьей стороной. 
 
7. Монтаж устройства 
 
В отношении монтажных работ действуют следующие положения: Затраты на монтаж, указанные в коммерческом 
предложении, являются предварительными, окончательный расчет осуществляется после выяснения всех технических 
вопросов проекта. Коммерческое предложение не включает в себя приемку, осуществляемую третьей стороной 
(например, TÜV/DEKRA). Кроме того, участие третьей стороны в подобной приемке не входит в общий расчет и 
оплачивается отдельно. Предоставление третьей стороне заказа на осуществление приемки является обязанностью 
партнера по договору и он сам оплачивает возникающие при этом затраты. 
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В течение времени монтажа затраты включают в себя ежедневное время подготовки/наладки продолжительностью 
максимум 0,5 часа. Более продолжительное время подготовки и/или наладки оплачивается отдельно. Местные 
требования, нормы, стандарты и/или специальные стандартные требования не учтены в рассчитанном времени 
монтажа и/или трудозатрат на ввод в эксплуатацию и/или инспекцию, и оплачиваются отдельно. 
 
Основой калькуляции является дневное рабочее время 9 часов плюс 1 час в дороге на строительную площадку 
ежедневно (без перерывов) и 6-дневная рабочая неделя. В случае отклонений, обусловленных местными условиями, 
ежедневное время работы/время в дороге изменяется соответственно. Оплата за день приезда и отъезда 
производится, как за рабочие дни. 
 
Ежедневное время ведения учета работ, выполненных фирмой GEDA, входит в затраты времени на монтаж. 
При необходимости дополнительных затрат на ведение документации они оплачиваются отдельно. 
 
Если GEDA предоставляет только шеф-монтажника, то партнер по договору должен обеспечить механиков и 
электриков для монтажа подъемника на месте и его электрического подключения. 
 
Кроме того, партнер по договору несет единоличную ответственность за следующее:  
- Надлежащее освещение во время монтажа устройства.  

- Обустройство соответствующего нормам ограждения шахты подъемника и опасных мест на время выполнения 
монтажа и пуско-наладочных работ. 

- Утилизация упаковочных материалов и возникающих отходов. 

- Обустройство на земле, этажах и в других зонах подъемника освещения, соответствующего требованиями 
действующих норм. 

- Инспекция/приемка подъемника уполномоченной на это организацией. 

- Подходящий фундамент, спроектированный с учетом нагрузок и требований статики. 

- Надлежащие точки крепления, несущие конструкции с необходимым материалом для крепления направляющих 
частей или анкерных конструкций мачты, рассчитанные на возникающие усилия /нагрузки исходя из чертежей 
изготовителя и положений договора. 

-  Этажные примыкания дверей или ограждения, платформы, трапы и другие защитные устройства в соответствии 
с действующими строительными нормами и/или чертежами GEDA. 

- Подготовка шахты подъемника и подъезда к подъемнику в соответствии с действующими строительными 
нормами и/или чертежами GEDA. 

- Электроснабжение согласно электрической схеме и стандарту EN50160 (Требования к напряжению в 
общественных сетях электроснабжения) и EN61000 (Электромагнитная совместимость). 

- Отвес для монтажа мачты и отметку нулевой точки мачты или оси и соответствующие базовые отметки на 
сооружении на высоте каждого анкерного крепления мачты. Детальная информация об этом имеется на 
чертежах. 

- Все зоны, которые на чертежах изготовителя имеют примечание «Обеспечивает клиент». 

- Площадку для подготовительных работ возле места монтажа подъемника. 

- Запрет и прекращение всех без исключения работ выше подъемника или в непосредственной близости от него во 
время монтажа подъемника. 

- Монтаж подъемника. Указание: для выдачи сертификата CE требуется приемка на месте фирмой GEDA или 
организацией, уполномоченной фирмой GEDA. 

- Выполнение необходимых национальных и местных требований безопасности. 

- Получение всех необходимых местных разрешений. Связанные с этим затраты несет партнер по договору. 

- Затраты на подтверждения, разрешения на проведение работ, медицинский и другой контроль, всегда, когда это 
необходимо. 

- Предоставление всей информации, касающейся необходимых документов (например, описаний процессов, 
оценки риска и т. д.). 

Партнер по договору обеспечивает документацию, касающуюся проекта, на немецком языке, а также возможность 
обсуждения всех вопросов на немецком языке. 
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8. Ответственность за качество  
 
В случае низкого качества выполненных сервисных работ GEDA может на собственное усмотрение в течение 
разумного срока устранить дефект или снова выполнить соответствующую работу. Если дефект не может быть 
устранен несмотря на многократные попытки, то партнер по договору имеет право, если речь идет о существенном 
дефекте, расторгнуть договор или потребовать снизить цену.  
 
Если проверка показывает, что дефект возник не по вине GEDA, то партнер по договору обязан возместить GEDA 
возникшие затраты на проверку, поездки, время в пути, время работы, на ночлег, стоимость материалов, а также 
затраты на демонтаж и монтаж.  
 
Ответственность за дефекты (гарантия) перестает действовать, если партнер по договору без согласия GEDA изменил 
предмет договора или поручил сделать это третьей стороне. Таким изменением считается также ненадлежащие 
хранение, транспортировка, монтаж и использование. В любом случае партнер по договору несет дополнительные 
затраты на устранение дефекта, вызванные указанным изменением.  
 
Партнер по договору обязан в течение срока действия договора о техобслуживании установки поручать выполнение 
всех работ на установке только GEDA или уполномоченному ею лицу для гарантирования эксплуатационной 
безопасности установки. В случае каких-либо действий третьей стороны с объектом договора о техобслуживании 
возможные гарантийные требования остаются в силе только в том случае, если партнер по договору может бесспорно 
доказать, что дефект не связан с действиями третьей стороны.  
 
9. Ответственность и возмещение ущерба  
 
GEDA несет ответственность за ущерб, возникший не на предмете договора, только в случае умысла или грубой 
неосторожности, виновного причинения телесных повреждений и вреда здоровью, а также обманного умалчивания 
дефектов. В случае виновного невыполнения важных договорных обязанностей GEDA несет ответственность также 
в случае грубой неосторожности не руководящих сотрудников и в случае легкой неосторожности, лишь в ограниченной 
степени – в размере договорного, разумно предсказуемого ущерба, если только не был нанесен ущерб жизни и 
здоровью людей. Любые другие требования возмещения ущерба исключаются. 
 
10. Срок давности  
 
Срок давности каких-либо претензий по гарантии составляет 12 месяцев. Этот срок начинается со дня приемки. 
 
11. Отсутствие полномочий представительства у монтажников и техников  
 
Монтажники и техники GEDA или другие лица, которым GEDA поручает выполнение сервисных работ, не имеют 
полномочий принимать рекламации или делать имеющие юридическую силу заявления в связи с рекламациями с 
возможными последствиями в пользу и в ущерб GEDA. Они также не имеют права принимать устные заказы или 
вносить изменения и дополнения в договор. Монтажники и техники GEDA не имеют право – за исключением случая 
предъявления письменного инкассового поручения – получать деньги для GEDA.  
 
12. Взаимный зачет требований и права удержания имущества  
 
Партнер по договору имеет право взаимного зачета требований только в случае, если его встречное требование 
вступило в законную силу или является бесспорным. Партнер по договору может воспользоваться своим правом 
удержания имущества только тогда, когда его встречное требование касается тех же договорных отношений.  
 
13. Форс-мажор  
 
Партнеры по договору освобождаются от их обязательств при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Форс-
мажорными обстоятельствами являются события, не зависящие от партнеров по договору, например, природные 
катастрофы, военные действия или террористические акты, пожары, эпизоотии, эпидемии, пандемии, запреты экспорта 
и импорта, забастовки, а также прекращение снабжения сырьем и (или) энергией. 
Если форс-мажорные обстоятельства действуют дольше 60 календарных дней, то каждая из сторон может расторгнуть 
договор. 
 



 
GEDA GmbH 
 

Общие условия заключения торговых сделок  
применительно к сервисным услугам (AGBS) 
 
 
 

Версия: 03-2021 / Отдел: юридический отдел  Стр. 6 из 6 

14. Защита персональных данных и конфиденциальность  
 
Заявление о защите персональных данных и их обработке партнер по договору может найти на сайте 
https://www.geda.de/datenschutzerklaerung/  
 
Партнер по договору обязуется соблюдать конфиденциальность, не передавать третьей стороне и использовать 
исключительно для выполнения соответствующего договора информацию и документы, например, данные, планы, 
чертежи, знания, расчеты, коммерческие и производственные секреты, полученные в рамках сотрудничества с GEDA.  
 
Торговый партнер должен обязать соблюдать конфиденциальность также своих сотрудников, ознакомленных с 
условиями договора.  
В случае передачи торговому партнеру конфиденциальной информации она остается исключительной собственностью 
GEDA. Ее передача третьей стороне запрещена.  
 
15. Изменение AGB  
 
GEDA имеет право в любое время в одностороннем порядке изменять настоящие AGB. В этом случае GEDA письменно 
уведомит партнера по договору о соответствующих изменениях AGB. Если партнер по договору в течение 
30 календарных дней со дня получения сообщения об изменении AGB не направит возражение против измененных 
AGB, то отсутствие ответа партнера по договору рассматривается как согласие с изменениями.  
 
16. Прочие положения  
 
В отношении всех договорных отношений действует исключительно немецкое право с исключением Конвенции ООН 
о договорах международной купли-продажи товаров (CISG).  
 
Единственным местом исполнения является 86663 Асбах-Бойменхайм, Германия. Исключительной подсудностью 
является Аугсбург, Германия. 
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