
Общие условия продажи и поставки  
 

1       Общие условия 

 

1.1.  Эти условия лежат в основе всех соглашений и предложений. Они вступают в 

силу с момента получения заказа или приема поставки. Даже незначительные 

отклонения от этих условий поставщиком товара не гарантируются. 

 

1.2  Условия считаются действительными также для будущих правовых сделок. 

Отклонения oт индивидуальных соглашений считаются действительными только 

для конкретной правовой сделки. 

 

1.3  Заказ является действительным только при письменном подтверждении AntiProt. 

Ценовые и производственные соглашения и прочие заявления, гарантии, а также 

изменения действительны только тогда, когда они письменно подтверждены 

AntiProt. Договорные цены считаются действительными только для конкретно 

заключенного договора. 

 

1.4  Документы, иллюстрации и рисунки, а также указания к объему и массе 

поставляемого продукта, являются обязательными только при условии 

письменного согласия договаривающихся сторон. Эти документы являются 

собственностью поставщика и покупателя и не могут быть переданы третьему 

лицу. 

 

2  Условия поставки  

 

2.1  Частичные поставки допустимы. Время отправки товара является окончательным 

сроком поставки АntiProt. Срок поставки соответственно продлевается в случае 

непредвиденных форсмажорных обстоятельств, которые AntiProt не мог 

предотвратить вопреки предпринятых усилий. Если поставка станет таким 

образом невозможной или неприемлемой, компания освобождает себя от 

обязательств поставки. Соблюдение срока поставки предполагает исполнение 

договорных обязательств. 

 

2.2  Отправка товара производится за счет покупателя. Риск по доставке продукта 

возлагается на покупателя. Это условие риска справедливо и для случая, если срок 

отправки задерживается по не зависящим от AntiProtа причинам. 

 

3  Условия оплаты 

 

3.1  Цена продукта не включает упаковку, перевозку, почтовый сбор и страхование. 

 

3.2  При рассчете цен AntiProt исходит из того, что продукт поставляется в течение 4 

месяцев с момента заключения договора. Если поставка происходит позже, то 

AntiProt имеет право на повышение цен. Если оговоренная цена повышается 

больше, чем на 25%, покупатель имеет право на расторжение договора. 

 

3.2  Все счета поставщика должны быть оплачены покупателем втечение 14 дней 

после выписывания счета с 2% снижения стоимости или в течение 30 дней без 

снижения цены. Сроки оплаты считаются выдержанными, если AntiProt получит 
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оплату в течение указанного срока. AntiProt может провести перерасчет оплаты по 

собственному усмотрению в соответствии с  дальнейшими открытыми счетами. 

 

3.3  Оплата чеками допускается, если это оговаривается сторонами. Накладные 

расходы дисконта, а также проценты должны быть безотлагательно возмещены. 

 

3.4  Компенсация или удержание стоимости товара со стороны покупателя 

недопустимы, за исключением случаев, когда требование компенсации или 

удержания является бесспорным или имеет общую законную силу. 

 

3.5  Если заказчик запаздывает с оплатой и AntiProt не подтверждает более высоких 

задолженностей заказчика, он обязан оплатить просрочку платежа в размере на 

5%  в год больше, чем  основная процентная ставка Европейского Центрального 

Банка. 

 

3.6  Если заказчик сообщает о неуплате счета, существующей задолженности и 

ходатайствует об открытии процесса неплатежеспособности или предъявляет при 

оплате недействительный чек, требование AntiProt об уплате считается 

неоплаченным. Это действительно также при других существенных ухудшениях 

экономического состояния покупателя. AntiProt имеет право в этих случаях 

требовать поручительство об уплате или опровергнуть договор. 

 

4  Сохранение за AntiProtом права собственности  

 

4.1  Продукты остаются собственностью AntiProtа вплоть до исполнения всех 

обязательств покупателя, даже если определенный товар был оплачен. Заклад или 

передача в собственность такого товара недопустимы. 

 

4.2  При передаче продукта третьему лицу покупатель товара передает AntiProtу в 

полном объеме все требования третьего лица. В случае принятия AntiProtом этой 

переуступки, покупатель обязан от собственного лица запросить у AntiProtа 

обязательства для третьего лица. 

 

5  Ответственность поставщика  

 

5.1 Если товар является частью торгового соглашения, покупатель должен 

безотлагательно по получении товара проанализировать качество продукта и  в 

случае его брака уведомить об этом AntiProt. Это касается также ошибочно 

высланного (большего или меньшего) количества продукта. 

 

5.2  Если брак продукта обнаружен своевременно, AntiProt обязуется предпринять все 

меры по устранению замечаний заказчика или доставить новый товар в течение 

соответствующего срока. Расходы, связанные с устранением замечаний, несет 

AntiProt. Если покупатель перевозит товар в другое место, отличное от места 

получения, или изменяет продукт, то возникающие дополнительные расходы 

несутся покупателем. При незначительных несоблюдениях договора, в частности, 

при незначительных недостатках, покупатель не имеет право рассторгнуть 

договор. 

 

5.3  В случае преднамеренных или  больших нарушений договора со стороны 

поставщика AntiProt несет ответственность по государственным законам. Это 
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действительно также при простых нарушениях, если были нарушены договорные 

обязанности (ISV §281, абзац 1, предложение 3, BGB). В противном случае 

AntiProt ответственности не несет. 

 

5.4  Ответственность поставщика ограничивается объемом предвидимых, типичных 

нарушений, наибольшей стоимостью  уплаченного возмещения. AntiProt не несет 

ответственность за объем прибыли или убытки вследствие недостаточного 

исполнения обязательств, если действия были неумышленны. Законная 

ответственность при жизненных и телесных повреждениях остается 

неприкосновенной. 

 

5.5  AntiProt не несет ответственность за качество продукции перед возможными 

требованиями третьих лиц.  

 

5.6  Эти ограничения ответственности относятся также ко всем прочим требованиям 

независимо от правового основания их использования. 

 

5.7  Права на компенсацию недостатков и повреждения любого вида теряют силу за 

давностью по истечении 12 месяцев со дня передачи продукта покупателю. 

 

6  Место исполнения судебной ответственности и применимое право  

 

6.1  Г. Мюнхен является основным местом нахождения AntiProtа. 

 

6.2  Применяется право Федеративной Республики Германии. Соглашения Гааги от 

1.7.1964, унифицированные законы о международной закупке и соглашение 

Объединенных Наций от 11.4.1980 по договорам о международной закупке 

товаров не применимы. 


