
Общие условия продажи 
 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Если иное прямо не согласовано в письменной форме, ко всем размещаемым заказам применяются исключительно условия поставки и 
оплаты, даже если покупателем предусмотрены иные положения, указанные ниже. Для применения иных условий необходимо получить 
наше письменное подтверждение. 
2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ — ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА 
Наши предложения не имеют обязательной силы. Они формируются исходя из текущих условий. Все предоставленные нами документы, в 
частности сметы, планы и т. п., остаются нашей собственностью даже после их передачи клиенту, и предоставление доступа к ним или 
сообщение их содержания третьим лицам могут осуществляться только с нашего письменного согласия. 
Размещенные заказы являются обязательными для заказчика, для нас – только после письменного подтверждения. Тем не менее, мы 
сохраняем за собой право подтвердить выполнение или отменить заказ. 
Если покупатель отказывается от исполнения договора, он обязан уплатить сбор за аннулирование заказа в размере, составляющем 
приблизительно 20 % от суммы заказа. Данное положение применяется также в случае, если покупатель не может исполнить договор по 
независящим от него причинам. 
3. ЦЕНЫ 
Наши цены не имеют обязательной силы, не включают в себя стоимость доставки, НДС, а также расходы на монтаж и ввод в эксплуатацию. 
Если не согласовано иное, цены и условия являются обязательными для нас в течение 4 недель с момента размещения предложения. Мы 
оставляем за собой право на исправление любых ошибок в дальнейшем (например, текстовых ошибок или ошибок в расчетах, которые 
содержатся в подтверждениях заказов, счетах или других документах). Мы имеем право увеличить согласованные цены соответствующим 
образом в случае изменения расчетной базы до исполнения заказа (например, увеличение таможенных, импортных или других пошлин, 
изменение валютных курсов). 
4. ДОСТАВКА 
Сроки доставки, согласованные в письменной форме, являются частью договора. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
(например, землетрясения), возникновения любых производственных и непроизводственных несчастных случаев или других 
непредвиденных событий (например, забастовки, трудности с транспортировкой у нас и у наших поставщиков) мы освобождаемся от 
обязательства по выполнению доставки в согласованную дату. В таких случаях мы можем отказаться от договора без каких-либо 
обязательств по выплате компенсации ущерба. Мы праве осуществлять частичные поставки и выставлять по ним отдельные счета. Риск 
переходит к покупателю в момент отпуска товара с нашего склада, даже если мы несем транспортные расходы. Мы компенсируем убытки в 
связи с порчей товара только в том случае, если покупатель сможет доказать, что такие убытки возникли в результате наших умышленных 
действий или по грубой халатности. В случае бесплатной доставки до места назначения получатель должен обеспечить разгрузку и 
подготовить место хранения или установки. 
О возможных повреждениях при транспортировке необходимо сообщить нам немедленно по прибытии товара и обязать перевозчика 
подтвердить данный факт в накладной. 
5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
Если мы не позднее даты отправки товара не потребовали произвести оплату непосредственно после отгрузки, выставленные нами счета 
подлежат оплате в полном объеме в течение ... дней с момента выставления счета. После этого мы начисляем проценты в размере 4 % сверх 
стандартной банковской процентной ставки, а также включаем в счет все расходы, связанные с просрочкой платежа, и прочие расходы. 
Оплата производится только наличными, а также в форме банковских переводов, которые обеспечивают безусловное и безотзывное 
зачисление денежных средств на нашем счете. 
6. ОГОВОРКА ОБ УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР 
Поставленный товар является нашей собственностью до полной оплаты покупной цены. Покупатель должен надлежащим образом 
застраховать условно проданный товар на случай пожара, кражи и других рисков. 
7.ГАРАНТИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 
Гарантийные требования и претензии по возмещению убытков исключены, если в течение 3 дней с момента получения товара нам не будет 
направлена письменная рекламация по качеству. Мы несем ответственность за дефекты реализуемой нами продукции в соответствии с 
условиями, установленными производителем. 
Все детали, вышедшие из строя по причине ненадлежащего качества материала или ненадлежащего изготовления, будут заменены 
бесплатно в течение гарантийного периода. Исключение составляют детали, которые подвержены нормальному износу или были 
повреждены в результате неправильного обращения. Прочие убытки (например, упущенная выгода в связи с несвоевременной доставкой 
детали, заменяющей дефектную деталь) не компенсируются. Гарантия аннулируется, если покупатель или третье лицо вносят в товар 
какие-либо изменения. При устранении неисправности по гарантии срок гарантии как на сам товар, так и замененные детали не 
продлевается. Мы не несем ответственности за косвенный ущерб. Положения закона, устанавливающие нашу обязательную 
ответственность, остаются в силе. В отношении требований покупателя расторгнуть договор или разумным образом снизить цену мы 
можем предложить замену дефектного изделия, внесение улучшений или поставку недостающего товара в течение разумного периода 
времени. 
8. ПРОЧЕЕ 
Недействительность отдельных положений настоящих условий поставки и оплаты не затрагивает действительность всех прочих 
положений. Местом исполнения и рассмотрения споров для осуществления взаимных прав и обязанностей является г. Грац. Применение 
конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров исключено. 


