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Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

Pipetec GmbH — условия продажи и доставки
§ 1 Общие положения
1. Все предложения, поставки и услуги предоставляются и осуществляются 
исключительно на основе наших общих коммерческих условий. Они являют-
ся частью всех договоров, которые мы, компания Pipetec GmbH, заключаем с 
покупателем в отношении осуществления поставок или предоставления услуг. 
Настоящим мы аннулируем действительность прежних коммерческих условий.

2. Общие коммерческие условия покупателя не применяются, даже если в от-
дельных случаях мы не возражаем против них.

3. Эти общие коммерческие условия также применяются ко всем будущим пред-
ложениям, поставкам и услугам для покупателя, даже если они не были отдель-
но согласованы повторно.

§ 2 Предложение и заключение договора
1. Предложения не предполагают каких-либо обязательств. Любые договоры 
на поставки и услуги, а также любые другие соглашения и юридически значи-
мые заявления имеют юридическую силу только после письменного или фак-
симильного подтверждения с нашей стороны. Это также относится к дополне-
ниям и изменениям.

2. Информация о предмете поставки или услуги (например, масса, размеры и 
технические характеристики) и их изображения (например, чертежи и рисун-
ки) являются лишь ориентировочными. Они являются не гарантированными 
свойствами, а лишь описаниями или обозначениями поставки или услуги.

3. Типовые отклонения и отклонения, которые имеют место на основании пра-
вовых норм или представляют собой технические усовершенствования, счита-
ются допустимыми, если они не влияют на пригодность для использования по 
предусмотренному назначению.

4. Мы оставляем за собой права собственности или авторские права на пред-
ложения, предварительные сметы, чертежи, расчеты, описания, модели, ин-
струменты и другие документы и вспомогательные средства, предоставляемые 
покупателю. Покупатель не имеет права предоставлять доступ к этим объектам 
третьим лицам без нашего прямого согласия, а также не имеет права разгла-
шать информацию о них, использовать или размножать их. По запросу он обя-
зан вернуть их нам в полном объеме и без сохранения копий.

§ 3 Цены, транспортные расходы, упаковка, упаковочные единицы, 
возврат бездефектного товара
1. Расчет стоимости товара производится по ценам, действующим в день под-
тверждения заказа плюс НДС в установленном законом размере. Цены дей-
ствительны для объема услуг и поставки, указанного в подтверждении заказа. 
Дополнительные или специальные услуги оплачиваются отдельно. В отсут-
ствие отдельных ценовых соглашений по определенному предложению или 
с определенным клиентом размещенные заказы будут выполнены по ценам, 
действующим в день подтверждения заказа.

2. Если согласованный срок поставки превышает 4 месяца со дня нашего под-
тверждения заказа или если по изложенным покупателем причинам поставка 
может быть осуществлена не ранее чем через 4 месяца после подтверждения 
заказа, мы имеем право взимать оплату по расценкам, действующим в день 
поставки.

3. Перевозка товара с завода-поставщика или с нашего склада до места назна-
чения покупателя происходит за его счет и на его риск. Это применимо и в слу-
чае согласования перевозки за счет отправителя.

4. В отсутствие отдельных указаний и/или соответствующих соглашений выбор 
транспортного средства и транспортного маршрута осуществляется нами со 
всей необходимой ответственностью и на основании коммерческой целесоо-
бразности. Расходы несет покупатель. Это применимо и в случае согласования 
перевозки за счет отправителя. Упаковка предоставляется бесплатно и не под-
лежит возврату. Мы продаем только те упаковочные единицы, которые указаны 
в каталогах продажи. Без упаковки могут поставляться только образцы.

5. Возврат поставленного бездефектного товара допускается только в том слу-
чае, если перед возвратом мы в письменном виде или по факсу дали на это 
согласие. Согласие всегда дается только при том условии, если речь идет о 
возврате неповрежденного и пригодного для продажи товара в оригинальной 
упаковке. Если в отдельных случаях не были согласованы другие положения, то 
при возврате выполненных заказов бездефектного товара покупатель обязан 
выплатить нам сбор за обработку в размере 20 % от цены продажи. Постав-
ленные бездефектные товары, которые были возвращены нам без нашего со-
гласия или по возвращении не имеют первоначального, неповрежденного и 
пригодного для продажи состояния, остаются проданными и подлежат оплате 
покупателем. Мы можем в любое время вернуть эти товары за счет покупателя.

§ 4 Сроки, даты, отказ от договора, передача риска
1. В отсутствие согласования фиксированного срока или фиксированной даты 
сроки и даты выполнения поставок, а также сроки и даты оказания услуг всегда 
считаются лишь приблизительными. Если была согласована отправка, то сроки 
и даты поставки относятся ко моменту передачи товара экспедитору, перевоз-
чику или другим лицам или компаниям, уполномоченным на осуществление 
транспортировки. В противном случае для соблюдения сроков и дат поставки 
достаточно своевременной готовности товара к отправке при условии, что по-

купатель получил об этом уведомление.

2. Отсчет сроков выполнения поставки и оказания услуг не начинается до по-
лучения приблизительно согласованной предоплаты. Сроки выполнения по-
ставки и оказания услуг продляются на период, в течение которого покупатель 
не выполняет своих обязательств, проистекающих из деловых отношений с 
нами. Сроки выполнения поставки и оказания услуг переносятся соответству-
ющим образом.

3. По запросу покупатель обязан предоставить нам подтверждение того, что 
поставка не имеет каких-либо правовых препятствий, относящихся к его сфере 
влияния. Мы имеем право задержать поставку, которой касается такое препят-
ствие, до получения соответствующего подтверждения. Если подтверждение 
не будет предоставлено в течение разумного установленного для нас срока, мы 
можем частично или полностью отказаться от выполнения договора в отноше-
нии еще не выполненной части заказа.

4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств и других затрудняющих 
выполнение договора обстоятельств, которые невозможно было предвидеть 
в момент заключения договора (например, любые нарушения производствен-
ного процесса, трудности с закупками материалов или энергоресурсов, задерж-
ки при транспортировке, забастовки, локауты, нехватка рабочей силы, энергии 
или сырья, принимаемые официальными учреждениями меры), за которые 
мы не несем ответственности и которые значительно усложняют или делают 
невозможным выполнение нами поставки или предоставление нами услуг, мы 
имеем право отказаться от выполнения договора при условии, что соответ-
ствующее препятствие нельзя считать имеющим лишь временный характер. 
В случае возникновения временных затруднений сроки выполнения поставки 
или предоставления услуг продлеваются или переносятся на период суще-
ствования этих затруднений плюс разумный период наладки. Это применимо 
и к тем случаям, когда мы сами не получаем поставки от других поставщиков 
либо получаем их несвоевременно или в ненадлежащем виде. Если в резуль-
тате задержки покупатель не может принять доставку или услугу, то он может 
отказаться от договора, немедленно направив нам письменное уведомление. 
В этих случаях требования о возмещении убытков исключаются. Это положе-
ние применяется и к трудностям при получении необходимых разрешений от 
регулирующих органов, например, при получении импортных лицензий или 
других разрешений, независимо от того, могли ли мы учесть эти трудности на 
этапе заключения договора.

5. Допускаются принятые в торговой практике избыточные поставки или не-
допоставки. Также разрешены обоснованные частичные поставки. Каждая ча-
стичная поставка считается самостоятельной сделкой.

6. Риск переходит к заказчику не позднее, чем после передачи отправляемого 
товара экспедитору, перевозчику либо лицам или компаниям, иным образом 
уполномоченным на осуществление перевозки. Это относится и к частичным 
поставкам. Если передача или отправка задерживаются из-за обстоятельств, 
причина которых относится к сфере влияния заказчика, риск переходит к заказ-
чику со дня готовности к отправке.

7. Страхование товара от транспортных повреждений осуществляется только 
по прямому требованию и за счет заказчика.

§ 5 Ответственность за дефекты
1. Информация, содержащаяся в настоящем прайс-листе, в сведениях о продук-
ции или в других брошюрах, рекламных материалах, описаниях и т. д., основана 
на текущем состоянии наших знаний и опыта. Применение, использование и 
обработка находятся вне сферы нашего контроля. Поэтому все сведения долж-
ны рассматриваться как приблизительная информация, а не как указание каче-
ства. Они не являются гарантией качества или гарантией сохранения качества. 
Пригодность наших продуктов для использования по назначению должна 
быть проверена покупателем.

2. Покупатель должен немедленно проверить поставленный товар. Об обна-
руженных дефектах необходимо сообщить нам в письменном виде не позднее 
чем через 8 дней после получения товара, а о других дефектах — немедленно 
после их возникновения. Мы не несем ответственности за дефекты, о которых 
не было своевременно заявлено.

3. Если покупатель принимает дефектный товар, несмотря на то что он знает 
о дефекте или не знает о нем по причине грубой халатности, он имеет право 
на подачу любых претензий и на реализацию других прав в отношении этих 
дефектов только в том случае, если он сделал оговорку о сохранении этих прав 
в момент приемки.

4. В случае обоснованных претензий мы на свое усмотрение выполняем дора-
ботку поставленного дефектного товара или поставляем другой товар взамен 
дефектного. Мы не принимаем на себя расходы на демонтаж и монтаж и другие 
связанные с устранением дефектов расходы, включая транспортные и дорож-
ные расходы, а также расходы на оплату труда и материалов, если они возникли 
или возросли вследствие того, что заказчик установил поставленный товар в 
систему или иным образом обработал его несмотря на наличие дефектов.

5. Претензии в связи с дефектами товара не принимаются в случае лишь 
существенного отклонения поставки товара от согласованного свойства, не-
значительного снижения пригодности к использованию, естественного из-
носа, повреждения вследствие воздействия силы, повреждения в результате

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ И ДОСТАВКИ




