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ANNEX VII

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Terms and Conditions of Sale and Delivery
// General Terms and Conditions of
Deliveries and Services (as of 1/12)

Правила и условия продажи и поставки // Общие
положения и условия поставок и обслуживания
(по состоянию на 1/12)

In each case the German version of our
terms and conditions of sale and delivery
shall prevail.

В любой ситуации версия наших правил и
условий продажи и поставки на немецком языке
имеет преимущественную силу.

General

Общие положения

The following terms and conditions shall
apply to all our goods and services. Other
terms and conditions shall only be binding
on us if we have recognised them in
writing. Separate supplementary service
terms and conditions shall apply for
assembly and repair work. As a
supplement, our separate usage agreements
for "electronic documentation" shall apply
for software even if this software is an
integral element of a product supplied by
us.

Следующие правила и условия распространяются
на все наши изделия и услуги. Прочие правила и
условия налагают на нас обязательства только в
том случае, если мы признали их в письменном
виде. Для монтажных и ремонтных работ
применяются отдельные дополнительные
правила и условия технического обслуживания. В
дополнение к этому, для программного
обеспечения нами применяются отдельные
соглашения использования «электронных
документов», даже если это программное
обеспечение является неотъемлемой частью
продукции, поставляемой нами.

I. Offer and Conclusion of Contract

I. Предложение и заключение договора

1. Our offers are subject to change at any
time. Dimensions, packed measurements,
weights, diagrams, simulation results and
drawings shall only be binding for the
model if this has been expressly confirmed
in writing.

1. Предлагаемые нами изделия могут
подвергаться модификациям в любой момент.
Заявленные габаритные размеры, размеры
упакованных товаров, вес, диаграммы,
результаты моделирования и чертежи обязаны
строго соответствовать реальным, только если
это прямо указано в письменной форме.

2. We shall retain ownership rights and
copyrights to drawings and other
documents. They must not be passed on to
third parties nor may access to them be
allowed in any other way.
3. Orders based on one of our offers shall
constitute an offer by the party dispatching

2. Мы сохраняем за собой права собственности и
авторские права на чертежи и прочие документы.
Они не должны передаваться третьим лицам,
равно как доступ к ним не должен быть разрешен
ни в каком другом виде.
3. Заказы на основе одного из наших

it and shall only result in a contract if it is
confirmed by us in writing. Every
supplement or amendment to agreements
made at the wish of the party ordering will
require our confirmation in writing in order
it to be effective.

предложений считаются предложением стороны,
совершившей заказ, и договор по таким заказам
заключается только в случае нашего согласия,
подтверждённого в письменной форме. Для
вступления в силу любого приложения или
поправки к соглашениям, сделанным по желанию
заказчика, требуется наше подтверждение в
письменной форме.

II. Prices

II. Цены

1. Provided that nothing has been agreed to
the contrary, the invoice shall be raised in
Euro on the basis of the prices valid at the
time of delivery.

1. Счёт выписывается в евро на основе цен,
действительных на момент поставки, при
условии, что не было заключено соглашения об
обратном.

2. Provided that no notes have been made
to the contrary in the offer, the prices for
goods and services shall be ex works,
excluding packaging, transport, insurance,
assembly and start-up of the party ordering
plus the rate of legal turnover tax at the
time of delivery.

2. Цены на товары и услуги являются заводскими
ценами, не включающими в себя тарифы на
упаковку, транспортировку, страхование, монтаж
и пуско-наладочные работы заказчика, плюс
величина установленного законом налога с
оборота на время доставки.

III. Delivery

III. Поставка

1. Delivery periods shall only be binding in
those cases in which they have been agreed
in writing. In cases of doubt the delivery
periods stated in the order confirmation
shall apply. The delivery period shall
commence to run when the contract is
signed, however, not prior to the fulfilment
of existing duties of co-operation the party
ordering may have, in particular the
furnishing of documents, provision of
materials, approvals, clearances to be
obtained by the party ordering and if
necessary, agreed down payments or after a
letter of credit has been opened.

1. Сроки поставки являются обязательными
только в тех случаях, когда они были
согласованы в письменной форме. При наличии
сомнений, действительными являются сроки
поставки, указанные в подтверждении заказа.
Срок поставки отсчитывается от момента
подписания договора, но не ранее, чем заказчик
выполнит обязательства, которые могут иметься
у него в рамках сотрудничества, в частности,
предоставит необходимые документы,
материалы, одобрения, разрешения, а также, в
случае необходимости, произведёт условленный
авансовый платёж, или же от момента открытия
аккредитива.

2. The agreed deadlines shall also apply as
having been complied with when
notification has been made that the
products are ready for dispatch, if the
goods are not delivered in due course
through no fault of ours, or if it has not
been possible to render the services on
time.

2. Согласованные предельные сроки считаются
соблюдёнными при получении уведомления о
готовности продукции к отправке, в тех случаях,
если изделия не доставлены в должное время не
по нашей вине, или если не предоставлялась
возможность оказать необходимые услуги в
заранее определённое время.

3. If the non-compliance with delivery
periods is attributable to force majeure and

3. Если несоблюдение сроков поставки
обусловлено форс-мажорными обстоятельствами
и другими препятствиями, возникшими не по

other disruptions for which we are not to
blame, e.g. war, terrorist attacks, import
and export restrictions, labour disputes,
including those affecting our suppliers, the
agreed delivery periods shall be extended
accordingly. This shall also apply in those
cases in which the disruptions occur at a
point in time at which we are in default.
4. In the event of culpable non-compliance
with a binding delivery period for reasons
other than named in number III 3, the party
ordering can withdraw from the contract
following the expiry of an appropriate
period of time set in writing.
5. Any other rights the party ordering may
have, in particular compensation for
damages, shall be ruled out as stated
in number VII.
6. If dispatch is delayed at the wish of the
party ordering, we shall consequently be
entitled, beginning one month from
notification that the goods are ready for
dispatch, to invoice the actual costs
incurred by storage or 1% of the invoiced
amount for every month started (subject to
the proof that the costs incurred have been
much less). After an appropriate period has
expired to no avail, we shall, over and
above this, reserve the right to withdraw
from the contract. The costs incurred by us
in doing so shall be invoiced to the party
ordering.
7. Part deliveries and invoices for part
deliveries shall be allowed.

нашей вине, например, войнами,
террористическими актами, ограничениями
импорта и экспорта, трудовыми спорами,
включая те, которые затрагивают наших
поставщиков, согласованные сроки поставки
продлеваются в соответствии с ситуацией. Также
это применяется в тех случаях, когда такие
события происходят в тот момент времени, в
который мы не выполняем данные нами
обязательства.
4. В случае невыполнения обязательных сроков
поставки по нашей вине по причинам, не
указанным в пункте 3 раздела III, заказчик может
отказаться от договора по истечении
соответствующего срока, установленного в
письменной форме.
5. Любые другие права, которые может иметь
заказчик, в частности, возмещение убытков,
исключаются, что указано в разделе VII.
6. Если отправка откладывается по желанию
заказчика, мы уполномочены, по прошествии
одного месяца с момента уведомления о том, что
изделия готовы к отправке, выписывать счёт либо
по фактическим затратам на их хранение, либо в
размере 1% от суммы счёта, выписанного за
изделия, за каждый новый месяц хранения (при
условии доказательства того, что затраты на
хранение составили намного меньшую сумму).
Если отправка так и остаётся неподтвержденной
в течение достаточно долгого времени, мы, сверх
этого, оставляем за собой право отказаться от
договора. Заказчику выставляется счёт на сумму
расходов, понесённых нами в этой связи.
7. Допускаются частичные поставки и
выставление счетов за частичные поставки.

IV. Transfer of risk; Dispatch

IV. Переход риска; отправка

1. The delivery shall be ex-works, provided
nothing else has been expressly agreed.

1. Поставки осуществляются с завода, если не
было специально заключено иного соглашения.

2. If the goods are dispatched to a different
place at the request of the party ordering,
the method of dispatch shall be left to our
discretion if nothing to the contrary has
been specified by the party ordering. A
transit insurance policy shall only be taken

2. Если место назначения отправляемых товаров
изменяется по просьбе заказчика, выбор способа
отправки остаётся на наше усмотрение, если
заказчиком не оговорено обратное. Транзитный
страховой полис получается только в случае его
затребования заказчиком и за его счёт.

out at the instruction and cost of the party
ordering.
3. Unless included by liability for defective
parts, appropriate dispatch and packing
costs plus the remuneration of the work
performed by us shall be invoiced. Return
packages to us as well as packages
containing repair work shall have to be at
the expense of the party ordering as a
matter of principle – unless we are liable
for a defect.
4. If dispatch is delayed as a result of
circumstances for which we are not to
blame, the risk shall be transferred to the
party ordering on the day it is notified that
the goods are ready for dispatch.

3. Кроме тех случаев, когда они включаются в
финансовую компенсацию за дефектные детали,
соответствующие затраты на отправку и
упаковку плюс вознаграждение за работы,
выполненные нами, входят в выставляемый счёт.
Как правило, отправка возвращаемых нам
посылок, а также посылок, содержащих товары,
требующие проведения ремонта, производится за
счёт заказчика – кроме случаев, когда мы несём
ответственность за дефект.
4. Если отправка задерживается в результате
обстоятельств, случившихся не по нашей вине,
риск переходит к заказчику в день его
уведомления о том, что изделия готовы к
отправке.

V. Warranty

V. Гарантия

1. Claims for defects shall become timebarred after 12 months. The period in
which a claim under warranty may be made
shall begin to run when the goods are
handed over or when notification is made
that the goods are in our works ready for
dispatch.

1. Срок предъявления претензий в отношении
дефектов составляет 12 месяцев. Началом
периода, в течение которого могут быть
предъявлены претензии по гарантии, является
момент получения изделий или уведомления о
том, что они находятся на нашем складе и готовы
к отправке.

2. If there should be a defect within the
period covered by warranty, the cause of
which already existed at the point in time at
which risk was passed over, we can, at our
choice, either remedy the defect as
subsequent fulfilment or supply fault-free
goods. The product about which a
complaint has been made is to be sent in to
us for repair. The cheapest method of
sending in the product to us and back out to
the party ordering at the original delivery
address in Germany for the products agreed
by the party ordering shall be at our
expense, provided that the complaint turns
out to be justified. The defect shall be
remedied either by exchanging the goods
or by repairing the faulty products at our
premises. Defects will only be remedied at
the location where they are mounted as part
of special agreements in accordance with
our valid terms and conditions of service.

2. Если в течение периода, на который
распространяется гарантия, обнаруживается
дефект, причины которого уже существовали на
момент перехода риска, мы можем, по нашему
выбору, устранить дефект либо путём
последующего выполнения работ, либо поставив
исправные изделия. Изделие, по поводу которого
подана претензия, должно быть выслано нам для
проведения ремонта. Наиболее дешёвый способ
отправки продукции на наш исходный адрес в
Германии и обратно заказчику, согласованный с
ним, оплачивается за наш счёт при условии, что
претензия оказывается оправданной. Дефект
устраняется либо путём обмена изделий на
исправные, либо ремонтом неисправных изделий,
производимым на нашем заводе. Дефекты будут
устранены только в том случае, если они
возникли при установке наших товаров в рамках
специальных соглашений, в соответствии с
нашими действующими правилами и условиями
обслуживания.

3. Our warranty obligation shall expire if
the product is modified by a third party or
if parts from other parties are installed,
unless the defect is not in causal
connection with the modifications, as well
as if regulations for dispatch, packaging,
installation, treatment, use or maintenance
are not obeyed, or if faulty assembly or
start-up by the party ordering or third party
are extant.
4. Natural wear and tear, and changes in
materials caused with the passage of time
(for gaskets and seals in particular), and
damage as a result of improper handling
shall not be covered by the warranty. In
particular, we shall not be liable for
changes in the condition or the method of
operation of our products as a result of
improper storage or unsuitable machinery
materials as well as climatic or other
effects. The warranty shall not cover
defects attributable to design faults or the
choice of inappropriate materials, provided
that the party ordering has specified the
design or material in spite of us drawing its
attention to the unsuitability of them in
advance. We shall not assume any liability
for parts furnished by the party ordering.
5. The party placing the order has to allow
us or a third party responsible for the
warranty the time and opportunity required
to carry out the work under warranty.
Except in cases prescribed by § 637 of the
(German) Civil Code, [BGB], it shall only
be entitled to carry out such work itself
with our written consent. The expenditure
required to render subsequent fulfilment
shall be borne by us within limits and must
be in suitable proportion to the value of the
goods in perfect condition, the importance
of the defect and / or the option existing for
rendering subsequent fulfilment by other
means; any costs over and above this shall
be borne by the party ordering.
6. The period covered by warranty shall be
stopped for the period of time necessary for
subsequent fulfilment. It will not start from
the beginning.

3. Наши гарантийные обязательства теряют свою
силу в том случае, если изделие подвергается
сторонним модификациям или если вместе с ним
установлены детали других производителей
(кроме случаев, когда отсутствует причинноследственная связь между данными
модификациями и возникновением дефекта), а
также если не соблюдаются правила отправки,
упаковки, монтажа, обработки, использования
или обслуживания, или выясняется, что сборка
или запуск в эксплуатацию были неверно
произведены заказчиком или третьей стороной.
4. Естественный износ, а также изменения в
материалах изделия, вызванные течением
времени (в частности, это касается прокладок и
уплотнений), а также повреждения в результате
неправильного обращения не покрываются
гарантией. В частности, мы не несём
ответственности за изменение условий работы
или функциональности нашей продукции в
результате неправильного хранения или
использования неподходящего оборудования,
равно как под влиянием климатических условий
и других эффектов. Гарантия не
распространяется на дефекты, связанные с
ошибками проектирования или выбором
неподходящих материалов, при условии, что
заказчик выбрал используемую им конструкцию
или материал, несмотря на то, что мы заранее
обращали его внимание на их непригодность. Мы
не несём никакой ответственности за детали,
предоставленные заказчиком.
5. Сторона-заказчик должна предоставить нам
или третьей стороне, ответственной за гарантию,
необходимое время и возможности для
выполнения гарантийных работ. За исключением
случаев, предусмотренных § 637 (Немецкого)
Гражданского кодекса [BGB], заказчик может
получить право на самостоятельное проведение
таких работ только с нашего письменного
согласия. Мы компенсируем расходы,
необходимые для последующего выполнения
работ, в пределах и пропорционально стоимости
изделий в абсолютно исправном состоянии, в
зависимости от серьёзности дефектов и / или
наличия возможности последующего выполнения
работ другими средствами; любые расходы сверх
данных оплачиваются заказчиком.

7. If the subsequent fulfilment should fail,
the party ordering can withdraw from the
contract or reduce the remuneration.
8. Rights over and above this based on
defects – in particular contractual or noncontractual claims to compensation for
damages which have not been sustained on
the goods themselves – are excluded in the
extent defined in number VII.

6. Срок действия гарантии приостанавливается на
период времени, необходимый для
последующего выполнения работ. Гарантийный
срок не будет отсчитываться сначала.
7. Если последующее выполнение работ
оказывается неудачным, заказчик может
отказаться от договора или снизить размер
вознаграждения.

9. If a complaint about a defect should turn
out to be unjustified, we shall consequently
be entitled to invoice the party ordering for
all expenditure we incur as a result.

8. Имеющиеся сверх этого права, связанные с
присутствием дефектов – в частности,
договорные или внедоговорные требования о
возмещении повреждений, от которых не
осталось следа на изделиях – исключаются в
степени, определённой в разделе VII.

10. The terms and conditions of number V
shall apply accordingly for defects in title
not based on the breach of third party
property rights.

9. Если претензия о наличии дефекта оказывается
неоправданной, мы имеем право выписать
заказчику счёт за все расходы, понесённые нами
в этой связи.

11. § 377 German Commercial Code
(HGB) shall apply.

10. Правила и условия раздела V в равной
степени распространяются на дефекты права, не
основанные на нарушении прав собственности
третьих сторон.
11. Применяется § 377 Немецкого торгового
кодекса (HGB).

VI. Property Rights

VI. Права собственности

1. For claims arising from the breach of
property rights and copyrights, we shall
only be liable in those cases in which the
property right or copyright is not owned by
the party ordering and / or a company in
which it holds or held a majority of the
capital or which belongs or belonged to
him as a result of him holding a majority of
the votes, and the party ordering notifies us
straight away of risks of breach becoming
known and claimed cases of breach and
hands over to us at our request – as far as
possible - the management of legal disputes
(also those conducted out of court) and for
property rights at least one property right
from the genre of property rights has been
published either by the European Patent
Office, or by one of the following states:
the Federal Republic of Germany, France,

1. В отношении претензий, связанных с
нарушением прав собственности и авторских
прав, мы несём ответственность только в тех
случаях, когда право собственности или
авторское право не является собственностью
заказчика и / или компании, большей частью
капитала которой он заведует или заведовал, или
которая принадлежит или принадлежала ему в
результате получения им большинства голосов.
Заказчик, в свою очередь, немедленно
уведомляет нас о рисках такого нарушения,
которые стали известными, и случаях нарушения,
по которым выдвинуты претензии, и передает
нам по нашей просьбе – насколько это возможно
– функцию урегулирования правовых споров (в
том числе проводящихся во внесудебном
порядке). Что касается прав собственности, как
минимум одно право собственности должно быть
опубликовано либо Европейским патентным

Great Britain or USA.
2. At our choice we shall be entitled to
acquire a licence for the party ordering for
the product (allegedly) in breach of a
property right or copyright or to modify the
product in question in such a way that it is
no longer in breach of the property right or
copyright, or to replace the product with
the same type of product which is no
longer in breach of the property right or
copyright.
3. The liability in accordance with number
VI and 2 regulates the liability for the
freedom from property rights and
copyrights conclusively and shall end five
years following the delivery of the product
concerned. This shall not apply if the
product was manufactured in compliance
with the specifications of the party ordering
or the alleged breach of the property right
or copyright follows from it being used
together with another object not coming
from us or the products are used in such a
way which could not have been foreseen
by us.

ведомством, либо одним из следующих
государств: Федеральная Республика Германия,
Франция, Великобритания или США.
2. Мы оставляем за собой право на получение
лицензии на изделие для заказчика при
(предположительном) нарушении права
собственности или авторского права или для
внесения модификаций в данное изделие с тем,
чтобы прекратить нарушение права
собственности или авторского права на него, или
же для замены изделия другим того же типа,
право собственности или авторское право на
которое не нарушено.
3. Ответственность, определяемая пунктом 2
раздела VI, окончательно регламентирует
ответственность за свободу от прав
собственности и авторских прав, и заканчивается
через пять лет с момента поставки изделия. Это
положение не применяется, если изделие было
изготовлено в соответствии со спецификациями
заказчика, или в случае нарушения права
собственности или авторского права,
вытекающего из использования данного изделия
вместе с другим объектом не нашего
производства или использования изделий не
предусматривавшимся нами образом.

VII. Liability

VII. Ответственность

Provided that nothing has been decided to
the contrary in these terms and conditions
of delivery, we shall be liable for
compensation for damages and the
replacement of the alleged expenditure
within the meaning of § 284 BGB
(hereinafter known as “compensation for
damages“) on account of breach of
contractual or non-contractual duties only
in cases in which our legal representatives
or assistants are guilty of intent or gross
negligence, loss of life, personal injury or
damage of health, as a result of taking over
a guarantee, or a procurement risk, the
breach of significant contractual duties, as
a result of compulsory liability in
accordance with the (German) Product
Liability Act or other compulsory liability.
Compensation for damages for breach of
vital contractual duties is however limited

При условии, что в данных правилах и условиях
поставки не указано обратное, мы несём
ответственность за возмещение ущерба и
покрытие заявленных расходов по смыслу § 284
Гражданского кодекса (далее именуемое
«возмещение ущерба»). Данная ответственность
может быть связана с нарушением договорных
или внедоговорных обязательств – только в тех
случаях, когда наши законные представители или
помощники виновны в умысле или грубой
неосторожности, смерти, телесных повреждениях
или ущербе здоровью, в результате принятия на
себя обязательств по гарантии или рисков,
связанных с закупкой товаров. Кроме того,
ответственность может быть связана с
нарушением значимых обязательств по договору
и являться результатом обязательной
ответственности по (Немецкому) Закону об
ответственности за качество выпускаемой
продукции или иной обязательной

to damages which were foreseeable for this
type of contract, provided that our legal
representatives or assistants have not been
guilty of intent or gross negligence or if
there is liability for loss of life, personal
injury or damage of health, as a result of
taking over a guarantee, or a procurement
risk. There is no change in the burden of
proof to the detriment of the party ordering
associated with the above regulations.

ответственности. В бремя доказывания не
вносится никаких изменений в ущерб заказчика,
связанных с вышеуказанными положениями.

VIII. Reservation of Title

VIII. Сохранение права собственности

1. We reserve the title to the delivered
goods until all the claims to which we are
entitled in connection with this business
relationship, regardless of their legal basis,
have been fulfilled in full.

1. Мы оставляем за собой право собственности на
поставленные изделия до тех пор, пока все
претензии, право на которые мы имеем в связи с
данными деловыми отношениями, независимо от
их правовой основы, не удовлетворены в полном
объеме.

2. The party placing the order shall be
entitled to process or combine our products
together with other products in the course
of its normal business operations. To
secure our claims named in section VIII 1
we shall acquire coownership in the objects
being created by processing or combining;
the party ordering shall assign the
coownership to us here and now. The party
placing the order has to look after the
objects subject to our co-ownership as a
subsidiary contractual duty free of charge.
The amount of our co-ownership
proportion shall be determined by the
proportion of the value which our product
to that of the object created by combination
of our product with another product at the
time at which they are combined.
3. The party placing the order shall be
entitled to resell (our products) in the
normal course of its business transactions
against cash payment or subject to the
reservation of title. The party placing the
order assigns to us here and now all the
claims and subsidiary rights to which it is
entitled from resale. If products belonging
to us are resold together with other goods,
the purchase price demanded shall
consequently be assigned to us for the
amount of the price of our product. The
assigned claims shall serve as a security of

2. Сторона-заказчик вправе производить
необходимую обработку наших изделий и
сочетать их с другими изделиями в ходе
нормальной работы оборудования. Для
обеспечения удовлетворения наших требований,
указанных в пункте 1 раздела VIII, мы
приобретаем в совместную собственность
объекты, создаваемые путём обработки или
объединения; заказчик закрепляет совместное
владение собственностью в настоящий момент.
Сторона-заказчик производит контроль объектов,
находящихся в нашей с ней совместной
собственности, в качестве вспомогательного
бесплатного договорного обязательства. Размер
нашей доли в совместной собственности
определяется отношением стоимости нашего
изделия к общей стоимости объекта, созданного
сочетанием нашего изделия с другим изделием на
то время, когда было произведено это сочетание.
3. Сторона-заказчик имеет право повторной
продажи (нашей продукции) в ходе своих
обычных деловых операций с компенсацией
этого денежным платежом или с оговоркой о
сохранении права собственности. Стороназаказчик уступает нам на настоящий момент все
требования и производные авторские права, на
которые она уполномочена в результате
перепродажи. Если принадлежащая нам
продукция перепродаётся вместе с другими
изделиями, предлагаемая покупная цена должна,

all claims in accordance with section VIII
1. The party placing the order shall be
entitled to collect the assigned claims.
The rights created in this section can be
revoked if the party ordering fails to fulfil
its contractual duties to us properly, in
particular if it should find itself in arrears
with payments. These rights shall also
expire without express revocation if the
party ordering stops making payments for
longer than just a temporary basis. At our
request the party ordering shall have to
notify us straight away in writing to whom
it has sold goods owned or co-owned by us
and which claims it is entitled to from the
resale, as well as prepare at its expense
publically certified documents on the
assignment of the claims.
4. The party placing the order shall not be
entitled to dispose otherwise of the objects
subject to our retention of title or coownership or of claims assigned to us. The
party placing the order shall have to notify
us without delay of pledges or other legal
impairments of objects or claims belonging
to us in full or in part.
The party placing the order shall bear all
costs which have to be made to cancel the
access of third parties to our reservation of
title or title transferred as a security.
In the event that there is a default in
payment or other culpable breach of
contractual duties by the party ordering, we
shall be entitled to demand the surrender of
the goods subject to our retention of title or
co-ownership.

как следствие, устанавливаться нами на сумму
стоимости нашего изделия. Уступленные
требования служат залогом обеспечения всех
требований в соответствии с пунктом 1 раздела
VIII. Сторона-заказчик вправе собирать
уступленные требования.
Права, созданные в данном разделе, могут быть
аннулированы, если заказчик не выполняет свои
договорные обязательства перед нами должным
образом, в частности, если он оказывается
несущим задолженность по платежам. Эти права
также теряют свою силу без специального их
аннулирования в случае, если заказчик
прекращает осуществлять платежи в течение
длительного времени. По нашей просьбе заказчик
должен немедленно уведомить нас в письменной
форме, кому он продал изделия, находящиеся в
нашей собственности или в совместной с нами
собственности, и на какие требования он
уполномочен в результате перепродажи, а также
подготовить за свой счет публично заверенные
документы об уступке требований.
4. Сторона-заказчик не вправе распоряжаться
иным образом объектами, на которые
распространяется наше сохранение права
собственности или совместной собственности,
или требованиями, уступленными нам. Стороназаказчик должна без промедления сообщить нам
о залогах имущества или иных правовых
нарушениях, связанных с объектами или
требованиями, принадлежащими нам в полном
объеме или частично.
Сторона-заказчик несёт все расходы, требуемые
для отмены доступа третьих лиц к нашему
сохранению права собственности или переходу
права собственности в качестве обеспечения
обязательств.
В случае присутствия неплатежа или иного
нарушения договорных обязательств по вине
заказчика, мы имеем право потребовать возврата
изделий, на которые сохраняется наше право
собственности или совместной собственности.

IX. Payments

IX. Платежи

1. Provided that nothing has been agreed to
the contrary in writing, payment must be

1. При условии, что не было заключено
соглашения об обратном в письменной форме,

made in cash, without any deductions
within 30 days from the date of invoice.
However, we may make the delivery
dependent upon payment being made
concurrently (e. g. by cash on delivery) or
on payment in advance.
2. We shall be entitled to set off payments
against our earliest claim due.
3. Payment by draft will not be accepted.
4. If the party ordering should fall into
arrears with making payments, we shall be
entitled to demand that all claims from the
business relationship due to which there are
no objections are paid in cash without
delay. This right shall not be ruled out by a
deferment of payment or by the acceptance
of cheques. Moreover, in those cases we
shall also be entitled to carry out deliveries
which are still outstanding only on the
basis of payment in advance or against the
provision of securities.
If the financial status of the party ordering
should deteriorate significantly after the
contract is signed, we can also withdraw
from the contract, provided that the party
ordering is not prepared to pay
concurrently upon delivery or to furnish a
security in spite of being called upon to do
so.
If the party ordering is in default with
payments or part payments, it shall be as a
result be obliged to pay interest on our
claim for the period that it is in default.
This rate of interest shall amount to 2%
above the base rate charged at that time by
the European Central Bank, however no
less, than 6% p.a.
5. The party placing the order can only
offset against such claims which are
uncontested or which have been declared
final and absolute in a court of law.

X. Place of Jurisdiction: Applicable Law

оплата должна быть произведена в денежной
форме, без каких-либо вычетов в течение 30 дней
с даты выставления счета. Тем не менее, сроки
нашей доставки могут зависеть от того,
производится ли оплата непосредственно в
момент получения изделий (например,
наложенным платежом) или по предоплате.
2. Мы имеем право на зачёт платежей в
соответствии с самыми ранними
предъявленными нами требованиями.
3. Вексельная форма расчёта не принимается.
4. В случае, если заказчик просрочивает платёж,
мы вправе потребовать, чтобы все права,
связанные с нашими деловыми отношениями, по
которым нет возражений, были оплачены
наличными без задержек. Данное право не может
быть исключено путём отсрочки платежа или
принятия чеков. Кроме того, в таких случаях мы
также вправе осуществлять только те
незавершённые поставки, по которым
производилась предоплата, или делать это только
в обмен на предоставление ценных бумаг.
Если предвидится, что финансовое положение
заказчика существенно ухудшится после
подписания договора, мы также можем
отказаться от договора, если заказчик не готов
произвести платёж непосредственно в момент
получения изделий или предоставить ценную
бумагу, несмотря на наше предложение сделать
это.
Если присутствует неплатёж или не был
произведён частичный платёж, заказчик обязан
уплатить проценты по нашим требованиям в
расчёте за период, в течение которого не
производится платёж. Размер данной процентной
ставки – на 2% выше базовой ставки
Европейского центрального банка на
соответствующее время, однако не менее, чем 6%
годовых.
5. Заказчик может производить зачёт только
таких требований, которые не оспариваются, или
которые были объявлены окончательными и
абсолютными в суде.
X. Место судопроизводства: действующее

законодательство
The place of jurisdiction shall be the local
court in Mettmann or the regional court in
Wuppertal.
German substantive law shall govern all
legal relationships between us and the party
ordering. The United Nations convention
on the international sale of goods (CISG)
shall be ruled out.

Местом судопроизводства является местный суд
в г. Меттман, Германия или областной суд в г.
Вупперталь, Германия.
Все правовые отношения между нами и
заказчиком регулируются немецким
материально-правовым законом. Конвенция
Организации Объединенных Наций о
международной купле-продаже товаров
(КМКПТ) должна быть исключена.

XI. Partial Validity Clause

XI. Статья о частичной действительности

If one or more provisions in these Terms
and Conditions of Sale and Delivery or of
the delivery transaction are or become
invalid, the validity of the remaining
provisions shall not be affected as a result.

Если одно или несколько положений настоящих
Правил и условий продажи и поставки или
поставочной сделки являются или становятся
недействительными, действительность остальных
положений в результате не затрагивается.
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