Общие условия купли-продажи (05/2014) компании Interstarch GmbH
Эти общие условия заключения сделок составляют содержание всех заключаемых с компанией
Interstarch GmbH договоров о продаже и поставке продукции / оказании услуг. Особые и/или
индивидуальные договоренности имеют приоритетное значение по отношению к этим условиям в
том случае, если особые/индивидуальные правила противоречат общим условиям.
Эти общие условия заключения сделок не действуют по отношению к потребителям.
Поставка/отправка:
1. Наши цены указываются в ЕВРО, включая налог с оборота по актуальной ставке и
упаковку, либо без упаковки в автомобиле-цистерне.
2. Покупатель обязуется осуществить приемку товара в указанные в договоре сроки.
3. Поставка осуществляется, как правило, с завода в Эльстерауэ или с товарного склада,
покупатель оплачивает стоимость доставки.
4. Риски переходят на покупателя самое позднее при передаче груза экспедитору.
5. Необходимый для расчета объем определяется измерением, взвешиванием или подсчетом
и является обязывающим для сторон.
Просрочка приемки/просрочка исполнения обязательства:
1. Если компания Interstarch GmbH задерживает поставку, покупатель обязуется согласовать
дополнительный срок поставки в течение четырех недель. До истечения дополнительного
срока поставки претензии по причине просрочки исключены. Форс-мажорные
обстоятельства и возникающие у продавца или его поставщиков помехи в ходе
производства или отсутствие субпоставок, которые временно препятствуют продавцу не
по его вине в поставке предмета купли-продажи в согласованный срок или в течение
согласованного периода времени, увеличивают сроки поставки на срок существования
такого препятствия. Если соответствующее препятствие приводит к отсрочке выполнения
обязательства более чем на четыре месяца, покупатель имеет право отказаться от
договора.
2. Если со стороны покупателя имеется просрочка приемки, компания Interstarch GmbH
после безрезультатного установления дополнительного срока имеет право отказаться от
договора и потребовать возмещения ущерба. Кроме того, самое позднее с этого момента
поставка может быть поставлена в зависимость от того, оплачена ли сумма счета в виде
предоплаты.
Недостатки/рекламация/ответственность:
1. Незначительные отклонения в отношении качества, цвета и веса не считаются
недостатками.
2. О возможных недостатках необходимо сообщить сразу после получения товара компании
Interstarch GmbH с точным указанием причин в письменном виде.
3. В отношении недостатков товара действует установленный законом срок давности.
Отклонением от установленного законом срока давности является срок давности в один
год в том случае, когда покупатель является юридическим лицом, обладающим
публичными правами, владельцем публично-правового особого имущества или
предпринимателем, который на момент заключения договора действует в рамках
выполнения
своей
производственной
или
самостоятельной
профессиональной
деятельности.
4. Ответственность за неосторожность исключена.
Счет/оплата:
1. Покупатель безотлагательно получает счет, который - если не согласовано иного необходимо погасить сразу после получения. Вычеты любого рода (например, почтовые
расходы, сконто, комиссии за банковские переводы и страховые взносы) не допустимы.
2. При просрочке компания Interstarch GmbH оставляет за собой право на выставление в
счет пени, сборов за напоминание о необходимости оплаты просроченного платежа по
5,00 € за напоминание, а также прочего ущерба от просрочки.
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3. Компания Interstarch GmbH обладает правом отказаться от выполнения обязательства по
договору до исполнения его другой стороной, а также правом на отказ от исполнения
обязательства, если на момент наступления срока поставки соответствующие счета еще не
оплачены.
4. Взаимозачет встречных требований исключен, если они не признаны в законном порядке.
5. Чеки или вексели принимаются только условно и только после уплаты по ним считаются
платежом. Издержки, связанные с дисконтированием, издержки по инкассации и прочие
накладные расходы ложатся на покупателя. Как правило, вексели не должны иметь срока
действия более трех месяцев.
Оговорка о сохранении права собственности/фидуциарная
условно проданного товара с другим:

уступка/смешивание

1. Все предметы купли-продажи остаются собственностью компании Interstarch GmbH вплоть
до полной выплаты покупной стоимости.
2. Если покупатель является юридическим лицом, обладающим публичными правами,
владельцем публично-правового особого имущества или предпринимателем, который на
момент заключения договора действует в рамках выполнения своей производственной или
самостоятельной профессиональной деятельности, оговорка о сохранении права
собственности действует и в отношении требований продавца по отношению к покупателю
по текущим сделкам вплоть до погашения существующей в отношении покупки
дебиторской задолженности. По требованию покупателя продавец обязуется отказаться от
оговорки о сохранении права собственности, если покупатель полностью погасил всю
связанную с предметом купли-продажи дебиторскую задолженность и для прочих
требований по текущим сделкам имеются соответствующие гарантии.
3. Покупатель может продавать условно проданный товар в рамках обычных торговых
отношений. В этом случае покупатель уступает компании Interstarch GmbH возникающие
от перепродажи третьим лицам требования в размере требований по открытым счетам.
Покупатель обязуется в любое время по требованию извещать своего клиента об уступке
прав.
4. Покупатель обязуется сообщать и получать разрешение на любые заклады или передачу
этих товаров в залог в пользу третьих лиц.
5. Покупатель имеет право до окончательной оплаты в рамках обычных торговых отношений
обрабатывать, смешивать или перерабатывать товар. Компания Interstarch сохраняет
право собственности также в отношении результата обработки и переработки. Если
обработка или переработка осуществляется вместе с товарами, принадлежащими
покупателю или третьему лицу, компания Interstarch GmbH получает долю в общей
собственности на новый продукт. Покупатель обязуется хранить для нас товары.
Покупатель имеет право продавать или поставлять новый произведенный продукт, если
это принято в рамках его обычных торговых отношений. В отношении возникших при
продаже требований действуют положения пункта 4.
6. Компания Interstarch GmbH обязуется отказаться от причитающихся ей вышеназванных
гарантий, если стоимость от их реализации покупателем превышает размер дебиторской
задолженности более чем на 10%.
Место исполнения и подсудности:
Если с правовой точки зрения возможно соглашение о месте исполнения и подсудности, то в этом
случае:
1. Для обеих сторон местом исполнения по поставкам и платежам является Эльстерауэ.
2. Местом подсудности по всем спорным вопросам в рамках настоящего договора является
город Галле (Заале).
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