
Общие условия заказа (договора на покупку) 

 

1  Общие условия 

 

1.1 Заказ осуществляется по запросу антитела (продукт) и предоставления 

определенного количества и качества пробы.  

 

1.2  AntiProt проверяет качество полученного антитела (материала) и сообщает 

результат поставщику. После этого AntiProt определяет количество заказываемого 

материала и срок его поставки;  поставщик выполняет заказ в указанный срок.  

 

1.3  Продукт оплачиваются только при наличии письменного договора. Поставка и 

оплата осуществляется по отдельно оговоренным ценам. При отсутствии особого 

договора истинным считается следующее: договорная цена продукта не включает 

издержек за перевоз, страхование и перепроверки антител и подлежит оплате 

после доставки счета конечному покупателю. AntiProt имеет право выбора по 

установлению минимальной цены оплаты за продукт. Право определения 

стоимости продукта принадлежит AntiProtу.  

 

1.4  Если антитела не перепродаются в течение одного года после их получения, 

AntiProt имеет право отослать продукт обратно. Оплата поставщику в этом случае 

исключается. Альтернативно AntiProt может сохранить товар по оговоренной 

цене. 

 

1.5  Эти общие условия заказа являются для AntiProtа обязательными даже при 

наличии изменений в договоре или дополнительных условиях поставщика, а 

также в случаях, когда AntiProt не возражает или поставщик желает осуществить 

поставку только на своих условиях.  

 

1.6  Заказ и прием, а также их изменения и дополнения в договоре необходимо 

подтвердить в письменной форме. Устные договоренности при заключении 

договора являются действительными только тогда, когда они подтверждены 

AntiProtом в письменной форме. Это касается также изменений договора после 

его заключения. 

 

1.7  Если поставщик не подтверждает заказ в письменной форме в течение 14 дней, 

AntiProt имеет право на отказ от договора. 

 

1.8  Полная передача или предоставление заказанных поставок и услуг третьей 

стороне требуют письменного согласия AntiProtа. 

 

1.9  Издержки за перевоз и страхование товара, в частности, страхование экспедиции 

AntiProtом не принимаются. 

 

2.  Сроки поставки и место исполнения  

 

2.1  Договоренность о сроках поставки обязательна. Пересылка товара допустима 

только с согласия AntiProtа. Поставки осуществляются по указанному AntiProtом 

адресу. Своевременная доставка и качество продукта гарантируются 

поставщиком. 
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2.2  При просрочке доставки AntiProt имеет право наложить штраф в размере 0.5% от 

стоимости заказа за просроченную неделю, с максимальной суммой в 5% от 

общей стоимости заказа. AntiProt может потребовать конвенциональный штраф 

только в том случае, если он заявит об этом до истечения одного месяца с момента 

получения продукта. 

 

2.3  Местом поставки или услуг поставщика является указанный в заказе адрес. 

 

3.  Отправка и стоимость продуктов и услуг  

 

3.1  Поставляемый материал должен быть тщательно упакован и отправлен. 

Инструкции по упаковке и отправке должны быть выдержаны. Накладные листки 

упаковки должны быть приложены к каждой поставке. Во всех документах 

должен быть указан номер заказа и нужные для AntiProtа характеристики 

продукта. AntiProt должен быть уведомлен об отправке продукта не позднее дня 

отправки. Возникшие расходы вследствие несоблюдения вышеуказанных 

положений оплачиваются поставщиком. 

 

3.2. Стоимость заказа оплачивается только по договору (стоимость продукта) и не 

включает дополнительных оплат по доставке продукта на указанный желаемый 

AntiProtом адрес. 

 

4.  Счета и оплата, запрет переуступки  

 

4.1  Счет на русском и немецком языках (формуляр будет представлен на нашем сайте 

интернета) должен содержать номер заказа и название продукта, идентичные 

указанном в договоре.  

 

4.2  Оплата происходит по условиям договора. Удержание стоимости продукта 

допускается в случае его брака.  

 

4.3  Поставщик не имеет право отказаться от договора или передать его третьему лицу 

без письменного согласия AntiProtа.  Это не относится к действующему с 

AntiProtом соглашению о продлении сохранения за продавцом права 

собственности на продукт. 

 

5  Рекламация продукта 

 

Сюда входят все законные определения, в особенности отказ от заказа, снижение 

стоимости продукта, а также возмещение убытков. 

 

6  Ответственность сторон 

 

6.1  Как только поставщику из уведомления AntiProtа или без его дополнительных 

разъяснений стало известно о предназначении продукта или услуг, поставщик 

обязан безотлагательно проинформировать AntiProt об их пригодности для 

указанных целей. 

 

6.2  Обстоятельства, которые угрожают соблюдению оговоренных сроков поставки, 

должны быть безотлагательно сообщены поставщиком AntiProtу в письменной 

форме. 



 3 

 

6.3  Поставщик должен безотлагательно сообщать AntiProtу письменно об изменениях 

качества отправляемого материала или результаты анализа и возможности 

использования поставляемого продукта. Все изменения требуют письменного 

уведомления и согласия AntiProtа. 

 

6.4  Поставщик должен заботиться о том, чтобы поставка продукта отвечала нормам 

охраны окружающей среды, инструкциям предупреждения несчастных случаев и 

охраны труда, защитно-техническим правилам, а также всем другим требованиям, 

действующим на территории страны отправителя и получателя. 

 

6.5  Дополнительно обнаруженные недостатки продукта должны быть сообщены 

поставщиком AntiProtу даже по истечении гарантийного срока.  

 

7.  Право нераспространения   

 

7.1  Поставщик обязуется не распространять общеизвестные коммерческие и 

технические сведения и документы и использовать их исключительно для 

предоставления заказанных поставок и услуг. Возможные перепоставщики также 

обязаны не распространять доверенную им информацию.  

 

7.2  AntiProt имеет право сообщить имя или ссылки на поставщика только в случае 

письменного на это согласия поставщика. 

 

8  Место исполнения судебной ответственности и применимое юридическое право  

 

8.1  Если поставщик является торговым агентом, исследовательским учреждением или 

университетом, а также частным лицом, все судебные вопросы решаются в г. 

Мюнхене. Это действительно также в случае, если поставщик не имеет никакого 

судебного представительства в Федеративной Республике Германии. Судебные 

процессы могут проводиться только по месту нахождения AntiProtа (суд г. 

Мюнхена). 

 

8.2  Договор заключается по правам Федеративной Республики Германии. 

Соглашение Объединенных Наций от 11 апреля 1980 по договорам о 

международной закупке товаров в этом случае не применимы. 


