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1 Сокращения и определения 

1.1 Компания ALLFILL GmbH, Zellerstr. 22, D‐64720 Michelstadt, в дальнейшем именуемая «Принимающая заказ сторона». Предметом ее деятельности 
является производство, продажа, монтаж и ремонт линий розлива, и укупоривания бутылок, запасных частей и приборов для вышеуказанного 
оборудования и другое (в дальнейшем именуемые «Предмет договора» или «Оборудование»). 

1.2 «Заказчик»  является  физическим  или  юридическим  лицом,  намеревающимся  заключить  (или  уже  заключившим)  договор  с  компанией‐
продавцом (или исполнителем) ALLFILL GmbH о приобретении описанного в пункте 1.1. оборудования, запасных частей, приборов, проведении 
испытаний, монтажных, профилактических и ремонтных работ, обслуживании вышеуказанного оборудования. 

1.3 Терминами «Договор» или «Заказ» именуются соответственно Договор купли‐продажи или Договор подряда, заключенный между Принимаю‐
щей заказ стороной (пункт 1.1.) и Заказчиком (пункт 1.2.). 

1.4 Общие условия продаж и поставок, включая условия проведения ремонтных работ, в дальнейшем именуются «Общие условия сделки». 

2 Основные пункты договора 

2.1 Если нет другой договоренности, данный Договор включает следующее: 

2.1.1 Заказчиком и Принимающей заказ стороной определены договорные условия на индивидуальной основе, 

2.1.2 техническое описание услуг, 

2.1.3 в момент заключения Договора действует общедоступный прайс‐лист Принимающей заказ стороны, за исключением возможных опе‐
чаток или ошибок, 

2.1.4 общие условия сделки компании ALLFILL GmbH действительны на момент заключения Договора. 

2.2 Основные пункты Договора могут дополняться. В случае претензий преимущество имеют пункты, указанные в содержании Договора (пункт 2.1.) 
первыми. 

3 Заключение договора и действительность данных условий сделки 

3.1 Данные Общие условия сделки (пункт 1.4.) являются неотъемлемой частью каждого предложения Принимающей заказ стороны, каждого заяв‐
ления со стороны Заказчика на приобретение, ремонт или проведение сервисных работ, а также каждого договора, заключаемого в дальнейшем 
на основании данного Договора (пункт 1.3.). 

3.2 Общие  условия  сделки  Заказчик  не  являются  составляющей  частью Договора,  кроме  случаев,  когда  их  действительность  четко  определена  и 
изложена в письменном виде со ссылками на конкретные пункты документов, применяемых как руководство. 

3.3 Договор  заключается  следующим  образом:  Принимающая  заказ  сторона  фиксирует  заявление  Заказчика  на  покупку,  ремонт  или  сервисные 
работы. Заявление Заказчика остается обязательным к исполнению в течение трех недель с момента получения Заказа Принимающей заказ сто‐
роной. 

3.4 Данные Общие условия сделки являются действительными для всех дальнейших деловых отношений между Заказчиком и Принимающей заказ 
стороной, в частности для последующих заказов на выполнение ремонтных работ и приобретение запасных частей, а также в том случае, когда 
они не имеют предметной связи с первоначальным Договором. 

4 Предмет договора 

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

4.1.1 Предметом данного Договора являются оплачиваемые услуги, которые Принимающая заказ сторона оказывает Заказчику. По своему 
содержанию услуги могут представлять: 

4.1.1.1 продажу Оборудования, описанного в пункте 1.1., в зависимости от условий Договора – с монтажом или без него, прода‐
жу приборов или запасных частей для данного Оборудования или 

4.1.1.2 испытание, обслуживание, проведение ремонтных, сервисных, монтажных и профилактических работ на данном Обору‐
довании, запасных частях к нему и приборах. 

4.1.2 Если это не является частью Договора, Заказчик обязуется создать/подготовить на том месте (в дальнейшем именуемом «Место уста‐
новки»), где установлено (или будет установлено) Оборудование, являющееся предметом данного Договора, технические и организа‐
ционные рамочные условия, необходимые для выполнения условий Договора, и, таким образом, обеспечить Принимающей заказ сто‐
роне оптимальные условия для своевременного выполнения договорных обязательств. 

4.1.3 Заказчик обязуется контролировать обеспечение Принимающей заказ стороны документацией и информацией, необходимой для вы‐
полнения Заказа, а также оповещать Принимающую заказ сторону о всех порядках действий и условиях, имеющих важное значение для 
выполнения Заказа. В дальнейшем Заказчик обязан предоставить Принимающей заказ стороне образцы и пробные материалы, необ‐
ходимые для выполнения Договора. 

4.1.4 Договорные  сроки  поставок  имеют  плановый  характер  и  не  являются  фиксированной  договоренностью.  Если  нет  договоренности  о 
конкретных сроках поставки, Принимающая заказ сторона выполняет заявленные услуги в надлежащие сроки. Началом истечения сро‐



 

 

ка поставки считается дата предоставления Заказчиком Принимающей заказ стороне всей необходимой для выполнения Заказа доку‐
ментации, образцов и пробных материалов, перечисления предоплаты или авансового платежа. Несвоевременные поставки Принима‐
ющей заказ стороне по вине Поставщика дают ей право на соответственное продление срока поставки. 

4.1.5 Если Заказчик не производит своевременную приемку Товара, Принимающая заказ сторона имеет право в качестве предоставляемых 
Заказчику услуг, при условии, что их суть это позволяет, под ответственность и за счет Заказчика позаботиться об их складировании. 

4.1.6 Принимающая заказ сторона имеет право для выполнения и реализации договоров привлекать субподрядчиков. 

4.2 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ (МЕСТО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ПРИНЯТИЕ РИСКА): 

4.2.1 В отношении договорной спецификации Предмета покупки допускаются изменения серийного или стандартного исполнения, конструк‐
тивные изменения и изменения формы во время поставки при условии, что качество поставляемого Оборудования по объективным 
оценкам существенно не отступает от договорных условий. Все указанные в описании данные о  производительности, массе, производ‐
ственных расходах и т.д. имеют приблизительный характер, даже если эти данные определены условиями Договора. 

4.2.2 Заказчик обязуется провести приемку Предмета покупки в определенном Договором месте, кроме случаев договоренности об отправ‐
ке Предмета покупки. В этом случае Принимающая заказ сторона обязуется отправить Предмет покупки Заказчику. Заказчик заявляет, 
что соглашается с отправкой Предмета покупки железнодорожным транспортом, с экспедитором или перевозчиком, водным транспор‐
том и другим способом. 

4.2.3 Считается, что Предмет покупки был доставлен и передан в соответствии с общепринятыми правилами при соблюдении следующих 
условий: 

4.2.3.1 В случае передачи Товара в определенном Договором месте Принимающей заказ  стороной Заказчик или  третьи лица, 
уполномоченные со стороны Заказчика для выполнения данной работы (экспедитор, перевозчик и др.) ставятся в извест‐
ность о готовности Предмета покупки для отправки и оформления документов о приеме‐передаче. Сразу же после полу‐
чения такого сообщения Заказчик обязан в месте передачи провести испытания Предмета покупки и принять его. Если 
Заказчик предоставляет накладную на отправку без проведения испытаний, считается, что он безусловно отказывается от 
права на проведение испытаний. 

4.2.3.2 В случае отправки Предмета покупки железнодорожным транспортом, с экспедитором или перевозчиком и др., передача  
производится на производственной территории Принимающей заказ стороны или в беспошлинной зоне. 

4.2.4 Все риски, прежде всего риски с умышленным нанесением ущерба, в соответствии с пунктом 4.2.3 в момент выполненной поставки пе‐
реходят к Заказчику. В случае отправки Предмета покупки Принимающая заказ сторона обязуется оформить транспортную страховку за 
счет Заказчика. 

4.2.5 Если Принимающая заказ сторона отступает от условий Договора по причине неуплаты полной закупочной стоимости, Принимающая 
заказ сторона, несмотря на свои требования в связи с оплатой (пункт 14.3), оставляет за собой право либо требовать компенсацию за 
фактически причиненный ущерб, включая утерянный доход, либо, в качестве предусмотренного Договором штрафа, оплату сторниро‐
вания в сумме 25% от полной закупочной стоимости (включая налог на добавленную стоимость), на который не распространяется право 
суда на уменьшение претензии. Если Принимающая заказ сторона отказывается от Договора после передачи Предмета покупки, Заказ‐
чик, с условием дальнейших требований Принимающей заказ стороны, обязуется оплатить стоимость эксплуатации оборудования за 
период  с момента  передачи Предмета  покупки до  его фактического  возврата.  В  случае  обоснованного  отказа  со  стороны  Заказчика 
Принимающая заказ сторона, исключая другие претензии, обязуется вернуть сумму предоплаты и частичной оплаты, которые возмож‐
но были приняты. 

 

4.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ: 

4.3.1 Принимающая заказ сторона выполняет услуги, которые считает необходимыми и целесообразными для достижения поставленной це‐
ли при проведении ремонтных работ, сервисных работ, профилактических работ или испытаний. По требованию Заказчика Принимаю‐
щая заказ сторона до начала оказания услуг предоставит расчет ожидаемых расходов с указанием затрат на выполнение работ, стои‐
мость материалов и проч. Принимающая заказ сторона предоставляет предварительные расчеты расходов без предоставления гаран‐
тий на них, если в предварительном расчете четко не указывается иное. Если происходит непредвиденное повышение расходов и/или 
во время проведения ремонтных работ возникает необходимость проведения дополнительных работ или применения дополнительных 
материалов, или же это является целесообразным, допускается увеличение суммы до 20% от предварительного расчета расходов без 
обязательного извещения об этом Заказчика. 

4.3.2 Принимающая заказ сторона не берет на себя обязательства по диагностике предмета ремонта в объеме, превышающем объем дове‐
ренной ему услуги, а также сообщать о возможных других недостатках или ущербе, и не обязуется проводить контроль материалов, ес‐
ли нет иной ясной договоренности. 

4.3.3 Если Принимающая  заказ  сторона обязана  выполнять  принятые работы на  территории  Заказчика,  Заказчик  обязуется  предоставлять 
ему всю необходимую помощь и поддержку. Накладная, предоставленная Принимающей заказ стороне, включает в себя полномочие 
на проведение пробного запуска. Пункт 5.3. необходимо учитывать только по необходимости. 

4.3.4 По окончании выполнения услуг, доверенных Заказчиком Принимающей заказ стороне, Заказчик обязан немедленно осмотреть пред‐
мет ремонта, чтобы выявить возможные скрытые недостатки. Если во время осмотра Заказчик обнаружит какие‐либо недостатки или 
неполадки, он обязан немедленно сообщить об этом в письменной форме Принимающей заказ стороне. Если Принимающая заказ сто‐
рона  не  получает  такого  рода  сообщение,  предоставленные  услуги  и/или  встроенные  части  считаются  одобренными  и  принятыми, 
кроме случаев,  когда недостаток или неполадка не были очевидными во время осмотра. Если  такой недостаток проявляется позже, 
необходимо передать сообщение об этом сразу же после обнаружения неполадки, в противном случае предоставленные услуги счита‐
ются одобренными, несмотря на неполадку. 

4.3.5 Если нет другой договоренности,  замененные детали и другие материалы переходят без  возмещения их  стоимости в  собственность 
Принимающей заказ стороны или же он утилизирует их за счет Заказчика. 

 

 

5 Монтаж, ввод в эксплуатацию, пробный запуск, приемка 



 

 

5.1 Если  Принимающая  заказ  сторона  в  случае  продажи  оборудования,  описанного  в  Пункте  1.1,  по  Договору  обязана  произвести  монтаж,  она 
производит установку поставляемого Оборудования в соответствии со следующей инструкцией и в соответствии с договорными спецификация‐
ми и характеристиками эффективности таким образом, чтобы Оборудование было готово к эксплуатации. Заказчик обязан в соответствии с тре‐
бованиями Принимающей заказ стороны до договорного срока поставки позаботиться о помещении для установки, технических и других усло‐
виях, обеспечивающих установку и подключение Оборудования, обеспечивая, в свою очередь, Принимающей заказ стороне условия для монта‐
жа Оборудования. Если Заказчик не позаботится о вышеупомянутых условиях, либо сделает это несвоевременно или не в полной мере, он обя‐
зан Принимающей заказ стороне компенсировать стоимость непредвиденных дополнительных работ и расходов. 

5.2 Монтаж  производится  в  месте  установки,  обусловленном  Договором  (пункт  4.1.2).  Монтаж  выполняют  квалифицированные  специалисты, 
направляемые Принимающей заказ стороной, или сотрудники Заказчика, или уполномоченные со стороны Заказчика третьи лица под контролем 
и по инструкции Принимающей заказ стороны. 

5.3 После  выполнения  монтажных  работ  Принимающая  заказ  сторона  проверяет  готовность  Оборудования  к  эксплуатации.  Договаривающиеся 
стороны совместно производят запуск Оборудования – обязательно в соответствии с инструкцией и под контролем квалифицированных специа‐
листов Принимающей заказ стороны. После запуска, т.е. с начала эксплуатации, Заказчик может использовать Оборудование в производствен‐
ных целях; и это может продолжаться до окончательной приемки или технического осмотра, но под его личную ответственность. До окончатель‐
ной приемки Оборудования Заказчик обязан предоставлять Принимающей заказ  стороне неоплачиваемую помощь и, помимо этого,  с целью 
проведения испытаний предоставить за свой счет необходимые образцы бутылок, этикеток, подготовленный к розливу продукт или техническое 
оборудование, такое как электрические кабели или соединительные элементы к ним, и другое. 

5.4 Если нет иной договоренности, после запуска, т.е. начала эксплуатации, функциональность Оборудования в течение пробного периода, длитель‐
ность которого не превышает 30‐ти дней, проверяется пробными пусками. 

5.5 После проведения пробного запуска Принимающая заказ сторона окончательно передает Заказчику Оборудование в том виде, который опреде‐
лен условиями Договора. При этом Заказчик принимает техническую документацию и инструкцию по эксплуатации. После успешно завершенных 
испытаний, Заказчик обязуется в письменном виде оформить документы о приемке и подписать акт приема‐передачи. Проведенные пробные 
пуски и работа оборудования считаются успешными, если все ключевые узлы и механизмы Оборудования соответствуют указанным в Договоре 
техническим требованиям. Во время приемки, и особенно при составлении акта приема‐передачи необходимо учитывать следующие промыш‐
ленные стандарты: DIN 8782 и VDI‐Norm 2652. Если Заказчик во время пробной эксплуатации в работе Оборудования обнаружит отклонения от 
требований, он обязан немедленно сообщить об этом Принимающей заказ стороне в письменной форме. Отклонения, обнаруженные во время 
пробной эксплуатации и не являющиеся ключевыми, т.е. представляющие собой несущественные отклонения от договорных требований, не да‐
ют Заказчику право на отказ от приемки. Несущественные отклонения необходимо зарегистрировать в акте приема‐передачи оборудования. 

5.6 Если Заказчик в момент приемки оборудования не предоставит акт приема‐передачи, Принимающая заказ  сторона оставляет  за  собой право 
установить для Заказчика срок предоставления упомянутого акта в течение семи дней. Передача оборудования считается состоявшейся, если  до 
истечения вышеуказанного срока Заказчиком в письменной форме не определены причины для отказа от приемки оборудования. 

 

6 Взаимопомощь 

6.1 Договаривающиеся стороны обязуются сделать все, чтобы обеспечить каждой из сторон реализацию Договора и избежать всего, что могло бы 
помешать или угрожать реализации Договора. 

6.2 В отношении прежде всего технических вопросов договаривающиеся стороны обязуются работать на основе взаимопомощи и взаимоподдерж‐
ки, если это будет необходимо для реализации Договора. Договаривающиеся стороны тесно сотрудничают по всем возникающим вопросам. Для 
сотрудничества с Принимающей заказ стороной Заказчик направляет квалифицированных специалистов и предоставляет техническое оборудо‐
вание, такое как электрические кабели или соединительные элементы к ним и другое, необходимые для реализации Договора. 

7 Цены 

7.1 В  качестве  вознаграждения  за  предоставленные  услуги,  Принимающая  заказ  сторона  имеет  право  требовать  от  Заказчика  соответствующую 
оплату. Сумма оплаты зависит от условий Договора, а в случае отсутствия такового, определяется в соответствии с действующим общедоступным 
прайс‐листом Принимающей заказ стороны. 

7.2 Вся  оплата  и  суммы,  приведенные  в документации  Заказа,  указаны  в  Евро без  учета  налога  на  добавленную  стоимость  и  других  возможных 
налогов и пошлин, оплачиваемых Заказчиком самостоятельно. Все дополнительные расходы, возникающие во время реализации Договора, та‐
кие как: расходы на упаковку, транспортные расходы, стоимость перевозки, расходы на транспортировку до железнодорожного транспорта и от 
него,  транспортная и другие страховки, командировочные расходы и проживание персонала Принимающей заказ стороны и другое,  Заказчик 
обязан компенсировать отдельно. Если договаривающиеся стороны в соответствии с правилами INCOTERMS 2000 (Carriage Insurance Paid (пере‐
возка  и  страхование  оплачивается  до  определенного  Договором  места  назначения))  условиями  поставки  определяют  условия  CIP,  Заказчик 
освобождается от оплаты стоимости перевозки, почтовых сборов и (транспортной) страховки, но в любом случае за ним остается обязанность 
оплаты всех остальных дополнительных расходов. 

7.3 Если Принимающей заказ стороне во время предоставления услуг был причинен ущерб из‐за обстоятельств,  сложившихся по вине Заказчика, 
помимо обусловленной Договором оплаты, ему также полагается соответствующая компенсация за причиненный ущерб. 

8 Залог 

8.1 Принимающая заказ сторона имеет право обусловливать выполнение договоров оплатой залога или предоплатой, определяя форму требуемой 
оплаты залога (такие как банковская гарантия, предоплата и пр.). 

8.2 Если после заключения Договора возникнут или будут обнаружены обстоятельства, из‐за которых обоснованно предполагается, что риски взыс‐
кания долгов у Заказчика повышены, Принимающая заказ сторона имеет право на дополнительное требование определения или увеличения за‐
лога либо предоплаты. 

8.3 Прежде всего это действует в тех случаях, когда экономическая ситуация Заказчика изменяется в худшую сторону или существует обоснованное 
предположение,  что  такое изменение произойдет,  или же  стоимость  существующих  залогов  уменьшилась или  существует  опасность,  что  она 
уменьшится. Это также распространяется на те случаи, когда в момент подписания Договора залог не требовался. 

9 Условия оплаты, просрочка платежа 

9.1 Если предметом Договора является продажа Оборудования, описанного в Пункте 1.1, включая монтажные работы, Заказчик, если не оговорено 
иначе, обязан оплатить сумму платежа тремя частями, а именно: 



 

 

9.1.1 40% от общей суммы платежа оплачивается в момент передачи Заказа или в момент подписания Договора, 

9.1.2 следующие 50% – во время подготовки к поставке, т.е. сразу после того, как Оборудование на предприятии Принимающей заказ сторо‐
ны изготовлено и готово для отгрузки‐приемки, транспортной или почтовой отправки, 

9.1.3 оставшиеся 10% платежа оплачиваются во время сдачи в эксплуатацию, а именно: при техническом осмотре оборудования. 

9.2 Принимающая заказ сторона предоставляет запасные и изнашивающиеся части только при условии 100% предоплаты. Во всех остальных случаях 
оплата и дополнительные расходы подлежат оплате без каких‐либо вычетов и издержкек в течение 14 дней с момента получения счета. Заказчик 
не имеет права на несвоевременное осуществление оплаты по причине предоставления услуги не в полной мере  или по причине заявлений о 
недостатках и гарантийных требований. 

9.3 Из полученных платежей, несмотря на их возможно иное назначение, указанное Заказчиком, в первую очередь будут оплачены (судебные или 
внесудебные) расходы в связи с взысканиями, затем штрафы за просрочку оплаты и только после этого другие открытые взыскания. В случае 
большего количества взысканий, полученными платежами будут оплачиваться в указанном порядке в первую очередь взыскания, предъявлен‐
ные в более ранние сроки, со всеми дополнительными расходами. 

9.4 В случае просрочки платежа, Заказчик обязан уплатить штраф за просрочку оплаты, размер которого определяется законом, в любом случае его 
сумма не должна составлять менее 12% п.a. 

9.5 Помимо начисленных штрафов и других ущербов, причиненных по его вине, а также возникших расходов и наличных расходов, в случае про‐
срочки платежа Заказчик обязан компенсировать Принимающей заказ стороне все возникшие расходы, соответствующие внесудебным мерам 
по приведению в исполнение и принудительному взысканию задолженности. Принимающая заказ сторона имеет право на компенсацию также в 
том случае, когда самостоятельно принимает меры по приведению в исполнение претензии.  За рассмотрение каждого письма или какого‐либо 
другого вида корреспонденции Заказчик обязуется оплатить сумму в размере 15,00 Евро без учета налога на добавленную стоимость. 

10 Сохранение права собственности, запрет взаимозачета 

10.1 Все оборудование, продаваемое Принимающей заказ стороной, а также все иначе проданные, поставленные или во время предоставления услуг 
установленные запасные части или материалы, до полной оплаты закупочной цены либо суммы платежа остаются в собственности Принимаю‐
щей заказ стороны (далее «Товар с сохранением права собственности»). Дальнейшая продажа и аренда Товара с сохранением права собствен‐
ности Заказчик категорически запрещается. 

10.2 О вмешательстве третьих лиц (границы и подобное) или повреждении Товара с сохранением права собственности Заказчик обязуется со всеми 
подробно описанными обстоятельствами немедленно поставить в известность Принимающую заказ сторону в письменной форме рекоменда‐
тельным письмом, приложив к нему всю документацию, предварительно оповестив об  этом Принимающую заказ  сторону посредством  теле‐
фонной связи. Расходы на услуги адвоката или судебные издержки Заказчик обязан компенсировать Принимающей заказ стороне. 

10.3 Требования Принимающей  заказ  стороны  Заказчик может  оплатить  только  с  определенными  судом встречными  требованиями или же  теми, 
которые Принимающая заказ сторона конкретно определит в письменной форме. 

11 Гарантия 

11.1 Принимающая заказ сторона гарантирует, что услуги, обусловленные Договором, выполнены качественно и без недостатков, которые смогли бы 
приостановить эксплуатацию Оборудования, предусмотернную Договором. Дальнейшую ответственность Принимающая заказ сторона не несет. 

11.2 Если обусловленные Договором услуги во время передачи имеют недостатки и эти недостатки или неполадки можно устранить, Принимающая 
заказ  сторона,  в  рамках  гарантии,  непригодные  к  эксплуатации  элементы  отремонтирует  или  заменит  на  свое  усмотрение.  Заказчик  обязан 
предоставить Принимающей заказ стороне необходимое время и возможность для устранения неполадки или недостатка. Работы, связанные с 
устранением неполадок, Принимающая заказ сторона производит на свое усмотрение в своих производственных помещениях или в помещениях 
Заказчика. Если для работ, связанных с устранением неполадок, возможно понадобится пробная эксплуатация оборудования и в целях проведе‐
ния испытаний будут необходимы бутылки, подготовленный к розливу продукт  или техническое оборудование, такое как электрические кабели 
или соединительные элементы к ним, и другое, Заказчик обязуется безвозмездно предоставить такие предметы или оборудование Принимаю‐
щей заказ стороне. 

11.3 Требования о снижении цены или расторжении Договора Заказчик может предъявлять только в том случае, если ремонт или замена невозмож‐
ны, при условии, что для Принимающей заказ стороны это представляет несоразмерно большие расходы или Принимающая заказ сторона не в 
состоянии выполнить требования Заказчика, или не выполнит их в надлежащие сроки – не более шести недель (приоритет ремонтов и замен). 

11.4 Гарантия не включает устранение неполадок, возникших 

11.4.1 из‐за неправильного обращения с Оборудованием со стороны Заказчика, из‐за пренебрежения  инструкцией по эксплуатации, инструк‐
цией по установке или инструкцией по работе, из‐за другого непрофессионального применения или обращения с Оборудованием, 

11.4.2 из‐за  технических вмешаетельств со  стороны Заказчика или  третьих лиц, из‐за пренебрежения данной инструкцией по эксплуатации 
Оборудования со стороны Заказчика, или из‐за повреждения, причиненного из‐за небрежности или намеренно, из‐за влияния внешних 
факторов, за которые Принимающая заказ сторона не несет ответственности, форс‐мажорных обстоятельств и др 

11.4.3 по причине запуска и начала эксплуатации, проведенного неуполномоченными на то третьими лицами, 

вандализма или других повреждений, нанесенных с применением грубой силы. Из гарантии также исключается настройка оборудования на из‐
мененные требования эксплуатации, а также детали,  подлежащие износу. 

11.5 Помимо  этого,  возможные  предъявления  гарантийных  требований  со  стороны  Заказчика  действуют  в  соответствии  с  предписаниями  Закона. 
Гарантийный срок длится двенадцать месяцев с момента выполнения или передачи услуг, или с момента сдачи в эксплуатацию Оборудования, 
если Принимающая заказ сторона на основании Договора обязана произвести монтаж. Относительно электронных и пневматических встроенных 
элементов  Принимающая  заказ  сторона  предоставляет  гарантию  в  соответствии  с  условиями  гарантий,  действующих  со  стороны  поставщика 
(предпоставщика) таких элементов. 

11.6 Если Принимающая  заказ  сторона будет  проводить  работы для  Заказчика на  основании  его  рекламации о  предположительно  существующих 
недостатках или неполадках и станет известно, что неполадки нет, Заказчик обязуется возместить все возникшие в связи с этим расходы. Сумма 
компенсации расходов определяется в соответствии с действующим общедоступным прайс‐листом Принимающей заказ стороны. 

12 Поручительство 

12.1 Принимающая заказ сторона берет на себя ответственность за ущерб только в случаях умышленного его нанесения или нанесения ущерба из‐за 
небрежности. Обязательства по предоставлению доказательств вины берет на себя Заказчик. Поручительство ограничивается суммой полного 



 

 

платежа, оговоренной в процессе передачи заказа. Принимающая заказ  сторона не несет ответственности за  сугубо имущественный ущерб и 
косвенный ущерб, потерю прибыли, недостачу сбережений, последовательный ущерб, снижение стоимости предприятия, ущерб деловому ими‐
джу, ущерб на основании требований третьих лиц. 

12.2 Требования по выплате  компенсации,  выставленные Принимающей  заказ  стороне,  теряют  свою  силу  за давностью по истечении 6 месяцев  с 
момента, когда Заказчик обнаружил ущерб. 

13 Сохранность и неразглашение производственной тайны 

13.1 Информацию и документацию, исходящую от какого‐либо из партнеров и имеющую гриф «Секретно», или на основании других обстоятельств, 
указывающих на то, что речь идет о производственной тайне, договаривающиеся стороны обязуются хранить как производственную тайну. Так‐
же по истечении срока действия Договора, если это не будет необходимостью для выполнения условий Договора, обязуются не записывать их 
каким‐либо образом, не использовать и не передавать  третьим лицам. Данное обязательство договаривающиеся стороны должны перенести 
также на своих сотрудников и уполномоченных лиц. 

13.2 Тайной  информацией  (пункт  13.1)  считается  вся  информация,  которую  одна  договаривающаяся  сторона  передает  другой  договаривающейся 
стороне каким‐либо образом (письменно, устно, в виде планов, документации и пр.). В особой мере это распространяется на технические дан‐
ные, данные о покупателях, условия покупки, договор о покупке, данные о сотрудниках, поставщиках и партнерах по продажам, на знания «ноу‐
хау», идеи о продукции, на данные в связи с исследованиями, разработками, производством, технологией, финансами, структурами расходов, 
маркетинговой деятельностью и, разумеется, с информацией, на которую распространяется условие неразглашения корреспонденции. 

13.3 Из перечня подлежащей неразглашению информации, исключается следующая информация 

13.3.1 информация, которая была законным образом передана со стороны третьего лица, или на основании подтверждения она является об‐
щедоступной иным образом, без нарушения обязательств по сохраности тайны; 

13.3.2 информация, самостоятельно разработанная сотрудниками одной из договаривающихся сторон; 

13.3.3 информация,  уже  известная  договаривающейся  стороне,  получающей  ее  в  момент  передачи  со  стороны  другой  договаривающейся 
стороны; 

13.3.4 информация, которую предоставляющая ее договаривающаяся сторона, на основании письменного заявления соглашается раскрыть и 
передать третьим лицам; 

13.3.5 информацию, которую необходимо на основании законных предписаний предоставить органам власти/управления или судам. 

14 Право на односторонний отказ 

14.1 Если  нет  иной  договоренности,  заказы  подтверждаются  договорами  о  покупке  и  подряде,  предметом  которых  является  одноразовая  услуга, 
выполняемая Принимающей заказ стороной (т.е. целевые долгосрочные отношения). 

14.2 Если Заказчик не предоставляет помощь и поддержку, необходимые для выполнения услуги, Принимающая заказ сторона имеет право устано‐
вить дополнительные сроки, дающие Заказчику возможность выполнить договорные обязательства, с заявлением о том, что в случае просрочки 
Договор считается расторгнутым. Принимающая заказ сторона оставляет за собой право на односторонний отказ от Договора также 

14.2.1 в случае просроченных платежей со стороны Заказчика, несмотря на предупреждение с назначенным дополнительным сроком оплаты 
в течение 14 дней; 

14.2.2 если Заказчик сам (или третье лицо, (выступающее его гарантом) при подаче заказа предоставил неверную информацию о своих эко‐
номических и имущественных обстоятельствах или умолчал об обстоятельствах, зная о которых Принимающая заказ сторона не приня‐
ла бы заказ; 

14.2.3 из‐за существенного ухудшения экономической ситуации Заказчика (или третьего лица, выступающего его гарантом), особенно в случа‐
ях договоров моратория, при внесудебных третейских разбирательствах или заявлениях о прекращении платежей, во время предъяв‐
ления суду описи имущества, при открытии конкурсного производства или в случае не открытия из‐за недостатка имущества, которое 
покрыло бы расходы; 

14.2.4 в случае смерти или недееспособности Заказчик; если Заказчик является юридическим лицом, в случае ликвидации предприятия; 

14.2.5 если Заказчик нарушает существенные договорные обязательства, и нарушения или их последствия не устранены в течение 14 дней в 
соответствии с предупреждением. 

14.3 Если  Принимающая  заказ  сторона,  учитывая  одну  из  причин,  перечисленных  в  Пункте  14.2.,  обоснованно  подает  заявление  о  немедленном 
расторжении Договора, это не имеет никакого влияния на его требование об оплате уже выполненных услуг. 

15 Прочие условия 

15.1 Договоры, изменения или дополнения заказов, отклоняющиеся от данных условий коммерческой деятельности компании, являются действи‐
тельными только в том случае, если они оформлены в письменном виде. Дополнительных договоров в устной форме нет. 

15.2 Для договорных отношений юридически существенными являются заявления, поданные в письменной форме. 

15.3 Если бы какое‐либо из договорных условий было недействительным или стало недействительным, это имеет влияние на остальные условия, за 
исключением случаев, когда не отступление от договора, учитывая его частичную недействительность, представляло бы для другой договарива‐
ющейся стороны непреодолимые проблемы. Недействительное условие заменяется дополнительным условием, которое по своему содержанию 
максимально приближено назначению, к выполнению которого договаривающиеся стороны стремились с недействительным условием. 

15.4 Для решения возможных разногласий, истекающих из данного Договора, включая  действительность самого Договора, применяется словенское 
законодательство, за исключением его коллизионных норм и торгового права Организации Объединенных Наций. 

15.5 Местом исполнения и исключительной подсудностью является г.Михельштадт, Германия . Принимающая заказ сторона помимо этого оставляет 
за собой право на свое усмотрение свои требования предъявлять также в судах общей юрисдикции, действительной для Заказчика. 


