Общие условия покупки
§ 1 Сфера действия общих условий покупки
Настоящие условия покупки распространяются на все заказы следующих компаний: Robert
Testrut GmbH & Co KG, Testrut (DE) GmbH, Testrut GmbH Austria, Testrut Ev Gerecleri Ith. Ihr. ve Paz.
Ltd. Sti. (Стамбул), Testrut UK Ltd. и Testrut Service GmbH.
Для всех наших заказов при деловых отношениях с предприятиями действуют исключительно
настоящие условия покупки. Мы категорически отвергаем любые условия поставщиков,
отличающиеся от наших.
§ 2 Размещение заказа
Заказы размещаются при использовании нашего бланка заказа. Устные договоренности имеют
силу только при нашем письменном подтверждении.
§ 3 Поставка, нарушение поставки, ответственность за задержку, надбавки
Указанная в нашем заказе дата поставки является фиксированной. Заказанное к
определенному сроку количество товара должно быть в закрытом виде поставлено на
указанный в заказе адрес или быть подготовлено к отправке при заборе товара. При
предварительной, частичной или последующей поставке ее сроки необходимо указывать
отдельно и получить от нас на это письменное согласие. Поставка осуществляется бесплатно на
адрес заказчика.
Поставщик обязуется соответствующим образом без дополнительной наценки обозначить
товар на упаковке согласно нашим предписаниям. К каждой посылке необходимо
прикладывать товарную накладную с указанием номера заказа, адреса поставки, а также
нашего артикульного номера с указанием количества и наименования товара.
Оговоренные сроки поставки, забора или морской транспортировки являются
фиксированными. Поставщик при несоблюдении указанного срока подпадает под понятие
просрочки без особого уведомления и отвечает за вызванный такой просрочкой ущерб.
Поставщику известно, что задержка поставки может привести к серьезным договорным
штрафам и претензиям по возмещению ущерба со стороны наших клиентов; такие претензии
являются основной частью нашей претензии по возмещению ущерба от просрочки в
отношении поставщика.
Об угрозе или наступлении просрочки поставки поставщик должен немедленно сообщить нам.
При задержке поставки по причинам, за которые отвечает поставщик, или при отсутствии
поставки транспортных документов мы имеем право на взимание надбавки согласно
указанному на сайте www.testrut.de «Каталогу надбавок". Все остальные претензии остаются
незатронутыми.
§ 4 Переход рисков
Риск случайного повреждения товара переходит к нам только после доставки товара на
указанный адрес поставки.
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§ 5 Счет, перерасчет, право удержания
Счета должны доставляться нам с указанием номера поставщика, номера заказа, номера
товарной накладной, а также артикульного номера и наименования товара. К одной товарной
накладной не может быть выписано несколько счетов.
Наше право на перерасчет или на удержание не может быть ограничено. Поставщик имеет
право на перерасчет или удержание только если встречное требование было признано
неоспоримым или правомочным.
§ 6 Контроль при приемке и рекламации
Обязательства по контролю и рекламациям вступают в силу только при полной доставке.
Поставщик признает, что мы должным образом проводим контроль при приемке, в ходе
которого мы в разумной мере выборочно проверяем идентичность товара, вес, размер и его
внешний вид непосредственно после поставки, однако не позднее 14 дней с момента поставки.
Мы не обязуемся к проведению технического контроля функций и других подобных испытаний.
О браке поставки мы обязуемся сообщать немедленно, однако не позднее 14 дней с момента
поставки, о скрытым браке не позднее 14 дней с момента обнаружения брака.
§ 7 Ответственность за брак, устранение брака
Поставщик отвечает за брак и гарантирует отсутствие бракованного товара и его соответствие
официальным и законным предписаниям, также и в случае специального изготовления; и, в
частности, за соответствие товара принятым в ФРГ и ЕС законным и промышленным нормам
для производства, распространения и использования товара, а также последним стандартам
разработки и производства материалов и техники.
Поставщик обязуется своевременно и правдиво сообщать нам состав материала поставляемого
товара согласно Регламенту (ЕС) № 1907/2006 (Регламент REACH), а также указывать все его
изменения.
Товар должен соответствовать нашим указаниям и требованиям качества. Материал, цвет,
оснащение и обработка должны соответствовать предварительно поставленным образцам.
При наличии брака мы обладаем неограниченными установленными законом правами. Срок
ответственности за брак составляет 36 месяцев со дня перехода риска, однако не менее
установленного законом срока. Этот срок продлевается на срок исправления брака
поставщиком с момента поступления нашего уведомления о браке до письменного
подтверждения окончания исправления брака поставщиком или письменного отказа от
дальнейшего исправления.
По справедливому усмотрению мы имеем право самостоятельно устранить брак за счет
поставщика, особенно в случае опасности промедления или особой срочности.
Оплата Мы имеем право на взыскание переданных поставщикам платежных требований.
Отзыв такого права действителен лишь в том случае, если мы нарушаем платежные
обязательства.
§ 8 Право сохранения собственности, переуступка прав
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Поставщик имеет право на сохранение собственности, если такое право будет аннулировано
при уплате согласованной стоимости за поставленный товар (условно проданный товар), и мы
будем иметь право на последующую продажу в ходе обычного ведения дел. Для защиты в
случае последующей обработки и последующей продажи вместо права на сохранение
собственности мы переуступаем требования по отношению к нашим покупателям в размере
стоимости условно проданного товара согласно счета. При принятии требований по отношению
к нашим покупателям в текущем счете переуступка распространяется на соответствующую
часть сальдо включая окончательное сальдо из контокоррентного счёта. Поставщик
переуступает нам обратно переуступленные требования при отлагательном условии, что мы
оплачиваем указанную в счете стоимость условно проданного товара.

§ 9 Общественно-допустимое управление предприятием, закон о минимальном размере
оплаты труда
Поставщик гарантирует соблюдение Конвенции № 138 Международной организации труда
МОТ от 6 июня 1973г. и соблюдение всех положений по охране труда для детей в пределах
страны-производителя. Поставщик обязуется выполнять все обязательства, предписываемые
Законом о минимальном размере оплаты труда ФРГ или других подобных законов других
законодательств. Кроме того, поставщик обязуется привлекать только таких субподрядчиков,
которые имеют по отношению к нему такие же обязательства по исполнению требований,
налагаемых на них подобными Законами о минимальном размере оплаты труда. В случае
нарушения мы имеем право потребовать возмещения ущерба, а также немедленно
расторгнуть договор по уважительной причине.
§ 10 Охранные права
Поставщик гарантирует, что в связи с его поставкой никакие права третьих лиц не будут
нарушены. Поставщик обязуется освобождать нас по первому требованию от всех претензий
третьих лиц.
Обязательство поставщика по освобождению от претензий распространяется на все случаи,
возникшие вследствие или в связи с претензиями третьих лиц. Срок давности составляет 10 лет,
начиная с момента перехода рисков для соответствующего товара.
Мы сохраняем за собой авторские права и права собственности и использования на
изображения, чертежи и расчеты; они не должны передаваться третьим лицам без нашего
письменного согласия.
§ 11 Ответственность, заявление о разрешении, отзыв, страховка.
Поставщик несет ответственность согласно установленным законом положениям. В частности,
мы не принимаем ограничения ответственности поставщика.
Поставщик поставляет нам товар, им произведенный или закупленный. Поставщик обязуется в
полном размере освобождать нас от претензий третьих лиц, возникших вследствие
приобретения и/или использования поставленных нами продуктов независимо от правовой
причины, если такой ущерб возник по вине поставщика, и если при применении зависимого от
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вины права поставщик отвечает за обосновывающее ответственность фактическое положение
дела. В рамках такой ответственности поставщик также обязуется возместить все расходы,
возникшие по причине небезопасности товара, в особенности за его отзыв. Поставщик
обязуется за свой счет немедленно предоставлять всю необходимую информацию и оказывать
всяческую помощь, которая может понадобиться нам или нашим клиентам при проведении
нами или нашими клиентами мер, назначенных службами контроля за рынком.
Поставщик обязуется прилагать все усилия по разрешению претензий непосредственно с
предъявляющим претензии лицом. По требованию он будет возмещать авансовыми
платежами ущерб по всем правомочным претензиям до оцениваемого полного размера
возмещения ущерба. Возможные расходы, связанные с возникшими в связи с этими
судебными разбирательствами, также полностью оплачиваются поставщиком.
Поставщик должен заключить и поддерживать страховку ответственности за товар в обычном
разумном размере, а также, по нашему требованию, предоставить нам подтверждение
заключения страховки.
§ 12 Место исполнения, подсудность, действующее право, торговое право ООН Местом
исполнения для поставок и платежей является Везель.
Местом подсудности для всех разногласий, связанных с заказами, в том числе и для претензий
по векселям и чекам является Дуйсбург. Однако мы также имеем право предъявлять
поставщикам иски по месту его общей подсудности.
Действительным является только законодательство ФРГ.
Если поставщик имеет юридический адрес за пределами ФРГ, действительным является
торговое право ООН со следующими особыми положениями: Поставщик отвечает за виновное
нарушение договора также и при непредвиденном на момент заключения договора ущербе. В
случае поставки несоответствующего договору товара мы можем потребовать от поставщика
замену товара при наличии существенного нарушения договора, т. е. если товар производится
или поставляется только поставщиком, или если нам по какой-либо причине будет невозможно
приобрести товар у другого поставщика. При поставке несоответствующего договору товара мы
можем объявить о расторжении договора при наличии существенного нарушения договора, т.
е. если ущерб плохо или полностью не поддается оценке, при наличии нематериального
ущерба, при исключении претензий по возмещению ущерба согласно статье 79 V Торгового
права ООН, в случае правовых отношений по долгосрочному обязательству при устойчивой
утрате доверия в надежности поставщика или при несоответствии товара договору в такой
мере, что его продажа будет невозможна при обычном ведении дел.
§ 13 Частичная недействительность
В случае недействительности отдельных положений все другие положения остаются в силе.
Вместо ставшего недействительным положения действует ближайшее по смыслу положение,
отвечающее коммерческому смыслу и целям положения, ставшего недействительным.
Редакция: Ноябрь 2015
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