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Заказчики с юридическим адресом за пределами Федеративной 
Республики Германии
Все деловые сделки с заказчиками, имеющими юридический адрес за 
пределами Федеративной Республики Германии, осуществляются согласно 
положениям Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров в том случае, если эти положения не были изменены или дополнены в 
приведенных ниже статьях. Иные коммерческие условия действительной силы 
не имеют.

15.1.   Наши коммерческие предложения имеют обязывающий характер за 
исключением тех случаев, когда будет однозначно указано, что эти 
предложения свободны от обязательств. 

15.2.   Поставка осуществляется на условиях EXW согласно правилам In-
coterms 2000.

15.3.   Право собственности на договорной товар переходит к Заказчику 
только после полной оплаты данного товара. 

15.4.   Оплаты, если это не оговорено иначе, должны производиться в евро. 
Если Заказчик не оплатит товар в течение установленного срока, 
то, начиная с момента просрочки, он должен уплатить неустойку в 
размере, на 8 % превышающем соответствующий установленный 
Центральным европейским банком базовый процент. 

15.5.   Поставленный товар следует обследовать немедленно. Рекламацию 
о несоответствии товара условиям договора следует отправить 
незамедлительно. В любом случае для подачи рекламации о 
несоответствии товара условиям договора также и в случае скрытых 
недостатков действует предельный срок, составляющий 6 месяцев со 
дня получения товара. 

15.6.   Все претензии Заказчика по поводу несоответствия товара условиям 
договора утрачивают свою силу по истечении 12 месяцев, начиная со 
дня своевременной подачи рекламации согласно условиям п. 15.5. 

15.7.   Если товар не соответствует условиям договора, то в отличие от ст. 
46 Конвенции ООН, мы имеем право вместо устранения дефектов 
направить Заказчику эквивалентный товар. В данном случае Заказчик 
обязан за наш счет направить нам товар, не соответствующий 
условиям договора. 

15.8.   Мы должны возместить ущерб, понесенный в результате несоответствия 
товара условиям договора, только в том случае, когда такое 
несоответствие условиям договора возникло по нашей вине. Размер 
претензий на возмещение ущерба ограничен суммой 25000,00 евро. 

15.9.   Если одно из данных положений утратит свою силу, то это не 
затрагивает действенность всего договора в целом. 

15.10.   Местом судопроизводства является юридический адрес продавца, 
однако мы имеем право подавать иски в суд, являющийся 
компетентным судом по месту юридического адреса Заказчика.


