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Общие условия закупок (ОУЗ) 
 

 
1. Сфера действия  

 
Настоящие условия закупок действуют исключительно в отношении всех поставок, работ, услуг и предложений наших 
поставщиков. Они являются составной частью всех договоров, которые мы заключаем с нашими поставщиками о 
предлагаемых вами поставках или услугах. Они действуют в равной степени в отношении покупки производственных 
материалов, в частности, сырья, материалов, узлов и т. д., а также покупки запасных частей, инструментов или машин и 
любых прочих изделий и предоставления любых услуг. Они действуют также в отношении предназначенных для нас 
будущих поставок, услуг и предложений, даже если конкретная договоренность в отношении их не будет достигнута.  
 
Общие условия заключения сделок или другие условия поставщиков, отличающиеся от настоящих условий закупок, не 
действуют, даже если мы в отдельном случае специально не оспариваем их, если только мы недвусмысленно письменно 
не признали их. Настоящим недвусмысленно исключаются все ссылки или указания поставщиков на действие их общих 
условий осуществления сделок.  
 
2. Заказы и поручения  

 
Запросы фирмой GEDA поставщиков, касающиеся их продуктов и/или условий, их поставки или запросы коммерческих 
предложений не влекут за собой никаких обязательств со стороны GEDA.  
Заказы фирмы GEDA имеют юридическую силу и являются обязательными только в случае их письменной формы. Это 
требование письменной формы выполняется в случае передачи заказа по факсу, электронной почте или посредством 
других электронных средств передачи данных.  
Предварительные сметы расходов поставщиков являются обязательными и безвозмездными, если только не была 
недвусмысленно достигнута другая договоренность.  
Договор между GEDA и поставщиком с включением настоящих Общих условий закупок имеет силу и является 
обязательным в следующих случаях:  
 

a) Письменного заказа GEDA, переданного заказчику и  
 

b) его недвусмысленного приема в письменной форме (подтверждение заказа) поставщиком, которое должно 
поступить фирме GEDA в течение пяти рабочих дней со дня заказа или  
 

c) начала поставки заказанных продуктов поставщиком и их приемки фирмой GEDA.  
 
Любое подтверждение заказа поставщиком, отличающееся от заказа фирмы GEDA, представляет собой новое 
коммерческое предложение и должно быть принято фирмой GEDA в письменной форме. GEDA может также после 
подтверждения заказа поставщиком в любой момент потребовать у поставщика внести изменения в продукты, в частности, 
их конструкцию и исполнение. В таком случае поставщик немедленно сообщит фирме GEDA о последствиях этого 
требования изменения, в частности, об увеличении или снижении затрат, а также возможном изменении срока поставки, и 
стороны, при необходимости, договорятся о соответствующем изменении договора. В случае договоренности о передаче 
заказа с помощью электронных средств заказ вступает в силу в течение двух дней после его передачи поставщику, при 
условии, что поставщик немедленно не предоставил возражение в письменной форме. GEDA имеет право в любой момент 
расторгнуть договор путем письменного заявления, при этом часть работ и услуг, выполненных или предоставленных до 
момента поступления сообщения о расторжении договора, будет соответственно оплачена. Поставщик гарантирует фирме 
GEDA, что при поставке производственных материалов он также в течение 10 (десяти) лет после окончания отношений 
поставщика и потребителя будет поставлять предметы поставки или его части в виде запасных частей. Поставщик имеет 
право передавать субпоставщикам имеющуюся у него информацию только при наличии недвусмысленного письменного 
согласия фирмы GEDA.  
 
3. Цены, режим максимального благоприятствования, условия оплаты  

 
Согласованные цены являются фиксированными ценами. При отсутствии иной письменной договоренности цена включает 
в себя затраты на поставку и транспортировку в адрес получателя, указанный в договоре, а также стоимость упаковки.  
Если поставщик в течение срока действия договора о поставке продуктов осуществляет поставку третьей стороне 
продуктов, являющихся предметом договора, или подобных продуктов в сопоставимом объеме на более благоприятных 
условиях, в частности по цене, скидкам, технологии, качеству и т. д., то поставщик немедленно сообщит об этом фирме 
GEDA и самостоятельно предложит ей эти более благоприятные условия. Стороны договариваются о том, что эти новые 
условия имеют обратную силу со дня, когда поставщик предоставил эти условия третьей стороне.  
Поставщик обязан незамедлительно после поставки направить отдельно почтой счет фирме GEDA.  
При отсутствии другой договоренности оплата производится в течение 14 (четырнадцати) дней с 3-х (трех-) процентной 
скидкой или в течение 30 (тридцати) дней без скидки.  
При приемке преждевременных поставок срок оплаты начинается с договоренного срока поставки.  
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Поставщик не имеет право уступать претензии, которые он предъявляет к фирме GEDA, или передавать их для взыскания 
третьей стороне; это не влияет на положение § 354 a Германского торгового уложения (HGB).  
 
Поставщик имеет право осуществлять взаимный зачет требований GEDA или использовать свое право удержания 
имущества или товаров только в том случае, если его требование является бесспорным или его встречное требование 
вступило в законную силу. Приемка поставленных товаров и/или их оплата не являются отказом от предъявления 
поставщику рекламаций по качеству, требования возмещения ущерба или прочих претензий.  
 
4. Время поставки и поставка, переход рисков  

 
Указанный в заказе срок поставки (дата поставки или срок поставки) является обязательным. Преждевременная поставка 
не разрешена, если только стороны не договорились об этом в письменной форме. 
Поставщик обязуется незамедлительно письменно сообщить фирме GEDA о возникновении или предвидении 
обстоятельств, которые могут препятствовать своевременной поставке.  
В случае нарушения поставщиком срока поставки он обязан заплатить неустойку в размере 1 % (одного процента) 
договорной цены не поставленных продуктов за каждую начатую неделю задержки поставки, однако, не более 10 % 
(десяти процентов) общей покупной цены. Это не исключает право предъявления требования возмещения ущерба. 
Поставщик обязан возместить фирме GEDA, в числе прочего, следующие затраты:  
 

 Специальные транспортные расходы,  
 Дополнительные затраты на наладку производства,  
 Дополнительные затраты, связанные со сверхурочными сменами работы,  
 Затраты, вызванные простоями производства,  
 Затраты на замену и т. д.  

 
Договорная неустойка, подлежащая оплате, должна быть начислена на предъявленное требование возмещения ущерба.  
Поставщик не имеет права осуществлять частичную поставку без предварительного письменного согласия фирмы GEDA.  
Даже в случае согласования отправки переход риска к GEDA происходит только после передачи товара в согласованном в 
договоре месте назначения фирме GEDA или указанному ею заранее третьему лицу.  
В случае нарушения поставщиком по его вине согласованных сроков поставки и/или недостаточной или чрезмерной 
поставки фирма GEDA имеет право требовать у поставщика возместить возникшие в связи с этим чрезмерные расходы в 
виде паушального возмещения ущерба в размере € 100,00 (сто евро), независимо от права в отдельном случае доказать 
также наличие большего ущерба и потребовать его возмещения.  
Поставщик имеет право доказать, что ущерб не возник или возник ущерб, меньший указанной паушальной суммы.  
 
5. Непреодолимая сила 
 
При возникновении препятствий для осуществления поставки в связи с непредвиденными и/или неизбежными событиями, 
независящими от поставщика такими, как, например, природные катастрофы, беспорядки, постановления органов власти и 
т. д., поставщик освобождается от его обязанностей поставки в течение срока действия этих обстоятельств и в объеме их 
действия. При этом поставщик обязан немедленно подробно проинформировать фирму GEDA об этом и предпринять все 
разумно возможное для ограничения последствий подобных событий. Кроме того, поставщик должен немедленно 
известить фирму GEDA об окончании действия форс-мажорных обстоятельств.  
Если окончание подобных обстоятельств не предвидится, или они длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет 
право немедленно расторгнуть договор. Частичные поставки, осуществленные до этого, должны быть оплачены 
надлежащим образом.  
 
6. Гарантирование собственности / инструменты  

 
Фирма GEDA сохраняет за собой право собственности и/или авторские права на переданные ею заказы, поручения и 
предоставленные в распоряжение поставщика чертежи, рисунки, расчеты, описания и прочую документацию. Без 
недвусмысленного письменного согласия фирмы GEDA поставщик не имеет право предоставлять указанное выше или 
разглашать информацию о нем третьей стороне, а также использовать или размножать это самостоятельно или 
посредством третьих лиц. Поставщик обязан по требованию фирмы GEDA полностью вернуть ей эту документацию, если 
она больше не требуется ему для надлежащего ведения дел, или если проведенные переговоры не привели к заключению 
договора. Копии документов, сделанные поставщиком, должны быть уничтожены, исключением является только хранение 
документов в соответствии с предусмотренными законом обязанностями хранения документов, а также сохранение 
информации с целью создания резервных копий в рамках обычного резервного копирования данных.  
 
Инструменты, приспособления и модели, которые фирма GEDA предоставляет в распоряжение поставщика или 
изготовила с целью выполнения договора, и оплачиваются фирмой GEDA, остаются ее единоличной собственностью или 
переходят в ее единоличную собственность. Поставщик обязан маркировать их как собственность фирмы GEDA, бережно 
хранить, защищать от каких-либо повреждений и использовать только с целью выполнения договора. Затраты на 
поддержание в исправности и ремонт этих предметов несет только поставщик. Поставщик будет немедленно сообщать 
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фирме GEDA обо всех, за исключением несущественных, повреждениях или утрате этих предметов. Поставщик обязуется 
вернуть эти предметы в надлежащем состоянии по первому требованию фирмы GEDA, если они больше не требуются ему 
для выполнения договоров, заключенных с фирмой GEDA.  
 
Оговорки о праве собственности поставщика, в частности, оговорки о расширенном или продленном праве собственности 
являются недопустимыми и будут юридически оспорены.  
 
 
7. Качество и документация  

 
Поставщик обязан в отношении поставляемых продуктов соблюдать общепринятые правила техники и действующие 
нормы безопасности. Если поставщику переданы чертежи, образцы или другая документация, то поставщик обязан 
руководствоваться ими при изготовлении и обеспечении технических характеристик. Изменения предмета поставки 
разрешается только в случае предварительного письменного согласия фирмы GEDA.  
Если учреждения или клиенты фирмы GEDA для проверки выполнения определенных требований потребуют 
предоставить возможность ознакомиться з процессом производства и/или контрольной документации, то поставщик 
заявляет о его готовности предоставить контролирующим лицам на своем предприятии права, необходимые для подобной 
проверки, при условии, что в результате этого не будут нарушены обязанности поставщика по отношению к третьим лицам 
соблюдать конфиденциальность. В остальном фирма GEDA может в любое время после надлежащего уведомления и в 
обычное рабочее время с периодичностью, которую GEDA считает необходимой, проводить инспекцию и аудит качества 
оборудования, с помощью которого поставщик изготавливает изделия.  
В случае, если поставщик отказывает фирме GEDA в осуществлении этого права и/или препятствует этому, то фирма 
GEDA имеет право расторгнуть договор без предварительного уведомления.  
 
8. Опасные вещества и полуфабрикаты  

 
Поставщик гарантирует безусловное выполнение всех требований, которые предъявляет ему Постановление REACH, а 
также то, что ни его изделия, ни упаковочные материалы, которые он использует, не содержат веществ из списка 
потенциально опасных веществ (т. н. Kandidatenliste REACH) в соответствующей действующей редакции. 
 
9. Ответственность производителя за качество продукции/рекламации  

 
В случае дефектов предмета договора фирма GEDA имеет неограниченное право предъявлять предусмотренные законом 
претензии. Однако, в отличие от этого срок гарантии составляет 36 месяцев. Фирма GEDA контролирует при получении 
продукты, поставленные поставщиком для целей производства, на соответствие заказанному товару и возможное 
отклонение от требований качества и видимые внешние повреждения, если и насколько это возможно в соответствии с 
надлежащей деловой практикой. Фирма GEDA немедленно сообщает поставщику о дефектах, обнаруженных при этой 
проверке. При этом поставщик недвусмысленно отказывается от последующей проверки товара на фирме GEDA. В случае 
прочих дефектов, обнаруженных фирмой GEDA лишь во время обработки или использовании поставленного товара по 
назначению, фирма GEDA уведомляет поставщика немедленно после обнаружения дефекта, при этом поставщик 
отказывается от возражения в связи з поздним обнаружением дефекта.  
В случае поставки дефектного товара фирма GEDA предоставляет поставщику возможность устранения дефектов, то есть, 
на усмотрение GEDA, устранить дефект или осуществить поставку нового товара. В обоих случаях поставщик несет все 
затраты, возникающие вследствие этого у него или у фирмы GEDA, например, расходы на транспортировку, поездки, 
стоимость рабочей силы и материалов. Это же касается и возникающих затрат на демонтаж и монтаж.  
В случае устранения дефекта или поставки нового товара поставщик забирает дефектные изделия за свой счет.  
В случае безуспешного или неприемлемого для фирмы GEDA устранения дефекта или же, если поставщик не приступает 
немедленно к устранению дефекта, то фирма GEDA может без дальнейшего установления срока расторгнуть договор, а 
также возвратить изделие поставщику за его счет и на его риск. В этом и в других срочных случаях, в частности, для 
защиты от непосредственно угрожающей опасности или для исключения значительного ущерба, особенно, если это 
больше невозможно сообщить поставщику о дефектах и предоставить ему даже и короткий срок для устранения дефекта, 
фирма GEDA может за счет поставщика самостоятельно устранить дефект или поручить сделать это третьей стороне. Это 
не влияет на право предъявлять другие требования, в частности требование возмещения ущерба.  
 
10. Право на промышленную интеллектуальную собственность  

 
Поставщик гарантирует, что фирма GEDA или ее клиенты при приобретении, владении, предложении, использовании, 
обработке и последующей обработке продуктов поставщика не нарушат права собственности третьей стороны, в 
частности, право на товарные знаки, фирменные права, право на торговую марку, патентное право, правовые нормы 
использования промышленных образцов, право на промышленный образец, право на внешнее оформление, право на 
дизайн или авторское право. В случае нарушения поставщиком этой обязанности он по первому требованию освобождает 
фирму GEDA и ее клиентов от любых претензий третьей стороны в связи с фактическим или утверждаемым нарушением 
ее прав и несет все затраты и расходы фирмы GEDA в связи с этим, в частности, затраты, связанные с судебным 
преследованием и правовой защитой, возникающие в результате выполнения возможной обязанности недопущения 
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указанного нарушения. Стороны обязуются немедленно сообщать друг другу о рисках нарушения прав, о которых им стало 
известно, и случаях нарушения, о которых утверждает третья сторона.  
 
11. Антикоррупционные положения  

 
Договаривающиеся стороны заявляют о своей решимости противодействовать любой форме коррупции. В частности, 
поставщик или его сотрудники, которым он поручил это, не должны предлагать, обещать или предоставлять фирме GEDA 
непосредственные или косвенные преимущества в смысле §§ 333 и 334 Уголовного кодекса Германии. Эти обязанности 
распространяются на субподрядчиков. В случае нарушения поставщиком этого обязательства или участия его в 
договоренности об ограничении конкуренции в смысле § 298 Уголовного кодекса Германии в отношении фирмы GEDA, 
последняя имеет специальное право выхода из договора или его расторжения в отношении всех имеющихся договоров 
между фирмой GEDA и поставщиком.  
 
 
 
  
 
12. Конфиденциальность  

 
Поставщик обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении всей конфиденциальной информации, полученной 
непосредственно или косвенно от фирмы GEDA. Эта информация включает в себя заказы и все коммерческие   
технические детали, в частности, все полученные иллюстрации, чертежи, расчеты, директивы по качеству, образцы и /или 
другие подобные документы. Размножение и распространение конфиденциальной информации разрешено только с 
предварительного письменного согласия фирмы GEDA. Поставщик обязуется потребовать у субпоставщиков соблюдения 
конфиденциальности в такой же степени. Поставщик имеет право использовать секретную информацию, которая стала 
ему известной от фирмы GEDA, исключительно по назначению. Обязанность соблюдения конфиденциальности 
сохраняется в течение трех лет после окончания отношений поставщика и потребителя. Поставщик обязуется после 
окончания отношений поставщика и потребителя возвратить фирме GEDA всю полученную конфиденциальную 
информацию.  
 
13. Обеспечение запасными частями  

 
Поставщик обязуется обеспечить снабжение запасными частями в течение предусмотренного срока службы конечных 
продуктов, для которых они предназначены, однако не менее, чем в течение 10 (десяти) лет после поставки 
соответствующего продукта.  
 
14. Прочие положения  

 
В случае, если какое-либо из приведенных выше положений окажется недействительным или невыполнимым, то это никак 
не отразится на действенности остальных положений. Вместо недействительного и/или невыполнимого положения 
стороны согласуют такое положение, которое в рамках юридически возможного в наибольшей степени соответствует тому, 
чего договаривающиеся стороны хотели согласно первоначальному смыслу и цели недействительного и/или 
невыполнимого положения. Это же касается возможных пробелов в договоре.  
 
15. Контроль экспорта и таможня  

 
(A) Поставщик обязуется как можно раньше до срока поставки письменно сообщить фирме GEDA о возможных 
обязанностях получения разрешения на его товары в соответствии с действующим немецким, европейским (ЕС) и 
американским экспортным, таможенным и внешнеэкономическим правом, а также экспортным, таможенным и 
внешнеэкономическим правом страны происхождения своих товаров. При этом поставщик обязан сообщить следующую 
информацию: 

 Номер экспортного списка согласно Приложению AL немецкого Постановления об экспорте или 
аналогичные позиции соответствующих экспортных списков; 

 Классификационный номер экспортного контроля („Export Control Classification Number“) согласно 
документа „U.S. Commerce Control List“ (ECCN), если в отношении товара действуют Правила экспортного 
контроля США („U.S. Export Administration Regulations“ (EAR));  

 Статистический номер товара (код HS/KN);  
 Страна происхождения (фактическое/не преференциальное происхождение), разъяснение условного 

обозначения происхождения: D = третья страна / E = ЕС / F = Европейская ассоциация свободной 
торговли;  

 (Долговременные) заявления поставщика в отношении преференциального происхождения (для 
поставщиков из ЕС) или преференциальные сертификаты (для поставщиков не из ЕС);  

 Вся остальная информация и данные, необходимые GEDA при экспорте и импорте, а также в случае 
перепродажи при реэкспорте товара.  
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Поставщик обязан незамедлительно письменно сообщать фирме GEDA обо всех изменениях указанной выше информации 
и всех указанных выше данных.  
 
(B) В случае нарушения поставщиком его обязанностей, указанных в абзаце выше, он несет все затраты и ущерб, а также 
обязан оплатить прочие расходы (например, дополнительные требования иностранных импортных пошлин, штрафы), 
которые возникают вследствие этого у фирмы GEDA. Это требование не действует, если нарушение обязанности 
произошло не по вине поставщика. 
 
16. Место исполнения / применяемое право / подсудность 

 
Исключительным местом исполнения для поставок и услуг в связи с деловыми отношениями между фирмой GEDA и 
поставщиком  является местонахождение фирмы GEDA, г. Асбах-Бойменхайм, Германия. В отношении договорных 
отношений действует исключительно немецкое право. Венская конвенция ООН о договорах купли-продажи товаров (CISG) 
не действует. Подсудностью по всем спорам и разногласиям, проистекающим из деловых отношений между поставщиком 
и фирмой GEDA, является исключительно Аугсбург, Германия. 


