Условия продажи и поставок компании IKA®

Для всех сделок по продаже, совершаемых компанией IKA

плюс десять процентных пунктов. Для экспортных поставок

Werke GmbH & Co. KG (далее «поставщик» или «мы»), действуют,

действуют специально утвержденные условия оплаты.

если

это

четко

не

оговорено

другими

соглашениями,

c) 
Задержание платежей или зачет, например, оспоримых
поставщиком,

следующие условия:

законно

не

установленных

встречных

требований заказчика, не допустимы.

1. Общие сведения

5. Поставки — срок поставки

b) Если для отправки не было особых указаний в заказе, то

чтобы заказчик сообщил ему переуступленные требования

товар отправляется исходя из наилучших соображений, без

и должников по ним, подготовил все необходимые для
взыскания данные, передал соответствующие документы и
оповестил должников о переуступке. Если предмет поставки

ранее

партии товаров от кражи, от повреждения груза при

перепродается вместе с другими товарами, не относящимися

утилизации согласно предписаниям закона.

перевозке, убытков от поломок, пожара и порчи водой,

к поставщику, то требования заказчика к покупателю

а также от других страхуемых рисков за счет заказчика.

переуступаются в размере цены поставки, оговоренной

Только по настоятельному желанию заказчика выполняется

между поставщиком и заказчиком..
c) Переработка или переустройство предметов с сохранённым

письменных

не оговорено иного, поставщик оценивает транспортное

за продавцом правом собственности постоянно проводится

противоречат настоящим условиям продажи и поставок,

договоренностей, осуществляются с завода («EXW», «Ex

страхование в 0,5% и — для более хрупкой оснастки — 2%

заказчиком для поставщика. Если предмет с сохраненным

считаются действительными только в том случае, если

Works») согласно Incoterms® 2010.

от стоимости товара. О повреждениях при транспортировке

правом собственности перерабатывается вместе с другими,

поставщик

соответствующей

не относящимися к поставщику, предметами, то поставщик

соглашения

должны

быть

в

письменной

форме.

Условия заказчика в его запросе или заказе, которые

поставщик однозначно согласился с этим. Договоренности,

a) 
Поставки,

b) 
Срок

если

поставки

не

достигнуто

отсчитывается

иных

с

момента

отправки

должен

быть

оповещен

отклоняющиеся от наших условий, действуют только в

подтверждения о получении заказа, однако он начинается

транспортной компанией в течение 8 дней с приложением

приобретает общую долевую собственность на новый

пределах той сделки, для которой они установлены, однако

не ранее чем после поступления документов, доставляемых

протокола о фактах происшествия, в противном случае ущерб

предмет в соотношении стоимости предмета с сохраненным

они не имеют обратной силы и не распространяются на

заказчиком, одобрений, разрешений на выдачу, а также

может быть не признан. Равным образом в течение 8 дней

правом собственности на момент переработки. В прочих

следующие сделки, если они специально не возобновляются.

поступления оговоренной предоплаты и выполнения других

поставщик должен быть оповещен о неполноте поставки,

вопросах

Наши условия действуют также, если мы выполняем поставку

обязательств.

в противном случае подобное сообщение о некомплекте

предмет распространяются те же условия, что и на товар с

может быть не признано. Отправления на экспорт страхуются

сохраненным правом собственности. Поставщик обязуется

только по четкому указанию заказчика и за счет заказчика.

снять возлагающиеся на него обременения, если их величина

заказчику, безоговорочно зная об условиях заказчика,
противоположных нашим или отличающихся от них.

c) Срок поставки соблюден, если до его окончания предмет
поставки покидает завод или посылается извещение о

d) 
Если

готовности к отправке.

отправка

задерживается

из-за

обстоятельств,

на

возникающий

в

результате

переработки

превосходит сохраняемые обязательства более чем на 25%,
если они еще не погашены.

d) 
Срок поставки соответствующим образом продлевается

возникших со стороны заказчика, то риск переходит на

при мероприятиях в рамках промышленного конфликта,

заказчика со дня готовности к отправке; однако поставщик

Все цены предложения поставщик соблюдает в течение трех

в частности, при забастовках и локаутах, а также при

обязан по желанию и за счет заказчика заключить договоры

месяцев, в остальном предложения не связаны обязательством.

наступлении

Сохраняется условие «без права перепродажи». Относящиеся к

находятся

предложению документы, например, иллюстрации, чертежи,

если такие затруднения достоверно оказали значительное

a) 
Права заказчика, вытекающие из гарантии на отсутствие

указания веса и размеров, являются лишь приблизительными,

влияние на изготовление или отпуск предмета поставки. Это

дефектов, предусматривают, что он должным образом

если они специально не обозначены как обязательные.

также имеет силу, если подобные обстоятельства возникли

Поставщик оставляет за собой права собственности и сохраняет

у субпоставщиков. Описанные выше обстоятельства не

авторское право на предварительные сметы, чертежи и другие

принимаются в том случае, если они возникли уже во время

документы; эти документы не должны передаваться третьим

имеющейся просрочки. О начале и окончании подобного

лицам. Предоставлять третьим лицам планы с отметкой

рода затруднений поставщик в особо важных случаях

«конфиденциально» заказчик обязан только с согласия

сообщает заказчику как можно скорее.

2. Предложение/конфиденциальность

поставщика.

за

непредвиденных
пределами

которые

страхования, которые тот требует.

поставщика,

e) Д
 опускаются частичные поставки.

затруднений,

волеизъявления

исполнил свои обязательства по проверкам и рекламациям
согласно § 377 HGB.
b) Если в приобретаемом от поставщика товаре присутствует

или заменить товар новым. При устранении дефекта он

поставщика к заказчику по торговым отношениям,— включая

обязуется взять на себя все необходимые для этого затраты,

a) 
Поставщик

сохраняет

за

собой

право

месяц с момента получения им уведомления о готовности

возникающие в будущем требования, — и по заключенным

в частности, транспортные, дорожные расходы, трудовые

3. Объем поставки

к отправке в счет заказчика вносятся расходы на хранение

одновременно или позднее договорам, не будут выполнены.

издержки и расходы на материал, если они не повышаются

(при хранении на заводе поставщика); минимальная ставка

Это также распространяется на те случаи, когда отдельные

из-за того, что купленный предмет из места поставки был

Значимым документом, определяющим объем поставки,

составляет 0,5% от суммы счета за каждый месяц.

или совокупные требования поставщика включены в текущий

перемещен в другое место.

является письменное подтверждение получения заказа.

f) Если приемка просрочена, то после предоставления и

счет и выведено и одобрено сальдо. При противоречащем

c) 
Если устранить дефект не удается, заказчик по своему

Дополнительные соглашения и изменения требуют

безрезультатного истечения разумного срока поставщик

договору поведении заказчика, в частности, при просрочке

желанию вправе отказаться от покупки или потребовать

письменного подтверждения поставщика.

вправе распорядиться предметом поставки по-другому.

платежа, поставщик вправе отозвать предмет поставки

соответственное снижение покупной цены (снижение цены

после предупреждения, и заказчик обязан вернуть товар.

из-за низкого качества).

В случае отзыва товара и при наложении ареста на товар

d) Если из представленных ниже пунктов (пункты (e) и (f)) не

поставщиком, — если не применяется закон о платежах в

вытекает ничего иного, то дальнейшие претензии заказчика

Товары, заказанные по отзыву, должны быть приняты, если

рассрочку, — расторжение договора производится только в

— все равно по каким правовым основаниям — исключены.

на условии «франко-завод» («EXW», «Ex Works») согласно

нет специального соглашения, в пределах допустимого срока,

том случае, если поставщик заявил об этом письменно. При

Поэтому поставщик не несет ответственность за ущерб,

Incoterms® 2010, без включения стоимости упаковки. К

но не позднее чем через 12 месяца с момента подтверждения

аресте имущества или при прочем вмешательстве третьих

который возник не на самом предмете поставки; в частности,

ценам прибавляется налог на добавленную стоимость в

получения

лиц заказчик обязан немедленно уведомить поставщика в

он не несет ответственности за упущенную прибыль или

установленном законом размере. В основу утвержденных

своевременно, поставщик вправе готовый к отправке товар

цен заложены действующие сегодня цены на материалы

разместить на складе на риск заказчика и с учетом нагрузки

b) 
Заказчик имеет право перепродать предмет поставки

e) Если причина повреждения заключается в умысле или грубой

и заработная плата. При поставке поставщик сохраняет

всех возникающих затрат выставить счет как за поставленный

в соответствии с обычаями делового оборота. Однако

небрежности, поставщик несет ответственность согласно

за собой право выставлять цены в счет на основании

или отправить товар без требования.

уже теперь он переуступает поставщику все требования,

закону. Это также касается ситуаций, когда заказчик из-за

возникающие от перепродажи покупателю или третьему

отсутствия гарантированного поставщиком качества товара

7. Переход риска и получение

лицу, и неважно, перепродается ли товар с сохранённым за

требует возмещения ущерба вместо услуги.

a) 
Риск переходит на заказчика не позднее чем вместе

Заказчик имеет право на взыскание этих требований даже

договорной

после переуступки. Полномочия поставщика взыскивать

характерным для договора ущербом; в остальном она

обязательства самостоятельно остаются при этом в силе,

исключена согласно пункту (d). Под «существенными»

однако поставщик обязуется не взыскивать требования до тех

договорными обязанностями по смыслу данных условий

пор, пока заказчик надлежащим образом не выполнит свои

всегда следует понимать такие условия, на исполнение

платежные обязательства. Поставщик может потребовать,

которых должным образом полагается заказчик и также

действующих на тот момент цен на материалы и заработной
платы.

Если

приемка

не

осуществляется

поступить в течение 30 дней нетто после даты выставления

отправкой

поставляемых

частей,

письменной форме.

продавцом правом собственности без или после переработки.

b) 
При отсутствии специального соглашения платеж должен
счета, без вычета, через любую приходную кассу поставщика.

с

даже

в

случае

Если платежи, по которым наступил срок, поступают позже

осуществления частичных поставок или если поставщик

оговоренного, то в качестве пени за просрочку взимается

взял на себя еще и другие услуги, например, расходы на

процент в размере соответствующей учетной ставки ЕЦБ

пересылку, привоз и размещение.

b)	
Урегулирование согласно пункту (a) не распространяется
на претензии согласно §§ 1, 4 Закона об ответственности
товаропроизводителя за качество выпускаемой продукции.
Оно также не распространяется на те случаи, когда
поставщик несет ответственность за телесные повреждения
и вред здоровью исходя из других правовых оснований.
c)	
За исключением ограничения ответственности согласно
разделу 9, пункту (f), при претензиях к ответственности
производителя согласно § 823 BGB из-за материального
ответственность

поставщика

ограничена

возмещением страховки. Если ситуация не входит или не
полностью входит в рамки ограничения ответственности, то

исполнения сделки.
e)	Если ответственность поставщика исключена или ограничена,
это также относится к личной ответственности его служащих,
наемных

работников,

после

окончания

сотрудников,

представителей

и

уполномоченных лиц.

другой имущественный ущерб заказчика.

f) 
Если

поставщик

виновен

обязанности,

в

нарушении

ответственность

существенной
ограничена

по

завершения использования поставленного товара. Отсчет
срока давности приостанавливается до получения нами
письменного уведомления от заказчика о завершении
использования и желании поручить нам утилизацию
поставленного товара за его (заказчика) счет.

14. Место арбитража, применяемый закон,
место исполнения обязательств
a) 
При всех вытекающих из договорных отношений споров,
если заказчик выступает торговцем, юридическим лицом
публично-правового характера или публично-правового
отдельного имущества, местом арбитража является место
нахождения фирмы поставщика. Поставщик также вправе
подать иск по месту нахождения головного офиса заказчика.
b) 
Для правовых отношений в связи с этим договором
действует германское материальное право, за исключением
Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах
международной купли-продажи товаров (CISG) и законов о
передачи дел международного коллизионного права.
c) Если из подтверждения получения заказа не вытекает ничего
иного, то место нахождения предприятия поставщика

дополнительным

По состоянию на 04/2015

Если поставленный по вине поставщика предмет вследствие
недостаточного или неправильного исполнения предложений,
консультаций

и

до

и

после

других

заключения

договорных

договора,

дополнительных

обязательств — в частности, инструкции по эксплуатации
и техобслуживанию предмета поставки, — не может быть
использован заказчиком согласно договору, то за исключением
других претензий заказчика действует урегулирование согласно
разделам 9 и 10.

12.
Право поставщика
договора

на

расторжение

В случае непредвиденных событий по смыслу раздела
5(d)

данных

изменяют

условий

поставки,

экономическое

если

значение

они

существенно

или

содержание

услуги или значительно влияют на работу поставщика,
договор адаптируется соответствующим образом. Если это
экономически неоправданно, поставщик вправе целиком или
полностью отказаться от договора. Претензии по возмещению
убытков заказчика из-за такого расторжения договора — если
допускается законом — не сохраняются. Если поставщик
намерен воспользоваться правом расторжения договора, то
он, осознавая значимость события, должен незамедлительно
оповестить об этом заказчика.

для

по утилизации истекает через два года после окончательного

является местом исполнения обязательств.

11. 
Ответственность
обязательствам

предоставленных

использования

принятием и на освобождение нас заказчиком от расходов

дефект, он по своему выбору имеет право исполнить

e) Если отправка задерживается по желанию заказчика, то через

заказа.

правовой природы предъявленной претензии, — исключена.

первоначальной невозможности или при невозможности

обязательства следующими способами: устранить дефект

a) 
При отсутствии особого соглашения указываются цены

предусмотренная в разделе 9, пункты (d)-(f), — без учета

ущерба,

товары

b) Наше право на предъявление претензий в связи с подобным

a)	
Иная ответственность по возмещению ущерба, кроме как

d)	Урегулирование согласно пункту (a) также не действует при

собственности

6. Поставка по отзыву

10. Общая ответственность

покрытия.

9. Гарантия отсутствия дефектов

8. Оговорка о сохранении продавцом права
собственности на товар вплоть до его
полной оплаты

a) По желанию и за счет заказчика мы принимаем поставленные

поставщик несет ответственность вплоть до величины суммы

на предмет поставки до тех пор, пока все требования

4. Цена и оплата

перехода риска.

обязательств на выбор самого дешевого способа доставки.
c) 
В интересах заказчика поставщик обязательно страхует

отказ от транспортного страхования упомянутого вида. Если

Все

13. Принятие на утилизацию

вправе полагаться, поскольку они формируют договор.
g)	Гарантийный срок составляет 12 месяцев, начиная с момента

IKA®-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10
79219 Staufen
Germany
Phone: +49 7633 831-0
Fax:
+49 7633 831-98
e-mail: sales@ika.de
www.ika.com

