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1.            Общие положения 

1.1                          Все заказы компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG основываются исключительно на 
означенных в этих заказах условиях, а также, во второстепенном порядке, на этих ОУЗЗ. Общие 
условия заключения сделок подрядчика (ПД) не действуют и в том случае, если в каждом отдельном 
случае против них высказывались возражения или если ПД выражает желание осуществлять 
поставки только на своих условиях. 

1.2                          Договоры поставок (а также заказ и приёмка), распоряжения о начале поставки, а также 
изменения и дополнения должны быть изложены в письменной форме. Передача данных 
осуществляется по обоюдному согласию. Устные заявления или договорённости должны 
сопровождаться письменным подтверждением компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb 
OHG. 

1.3                          Если ПД не принимает заказ в течение 2-х недель, тогда компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb 
OHG получает право отказа от него. 

 
2.            Объём и содержание договорных обязательств 

2.1                          Объём договорных обязательств ПД проистекает из совокупности переданных ему при заключении 
договора спецификаций, чертежей, набросков, фильмов, образцов и описаний технических 
характеристик и/или, при отсутствии таковых, из параметров, содержащихся в коммерческих 
предложениях и проспектах ПД. Договорные обязательства должны исполняться с применением 
наиболее подходящих и безупречных материалов, применимых законодательных / 
административных предписаний и передового уровня развития науки и техники. Это 
распространяется и на те случаи, когда такой стандарт ещё не введён в технические нормативы, 
имеющие определяющее значение для выполнения договорных обязательств ПД. ПД обязан 
гарантировать необходимый уровень обеспечения и контроля качества, равно как и соблюдать 
технические условия, вероятно, специально оговорённые в заказе. 

2.2                          Компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG обязуется принимать только заказанное 
количество и объём продукции. Увеличенные, сокращённые или частичные поставки допускаются 
только по предварительному письменному согласованию с компанией SR Präzision & 
Industrieteilevertrieb OHG. 

2.3                          ПД должен заботиться о том, чтобы его поставки и услуги соответствовали требованиям предписаний по 
защите окружающей среды, предотвращению несчастных случаев и другим требованиям по охране 
труда и техники безопасности, а также всем действующим в Федеративной Республике Германии и/или 
ЕС законодательным требованиям. Кроме того, он должен при каждой поставке указывать компании 
SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG на специальные не общеизвестные технологические и 
утилизационные требования. 

 
3.            Изменения договорных обязательств 
3.1                          Если в ходе исполнения договора выясняется, что необходимы или целесообразны отклонения от 

ранее согласованного содержания договора, тогда ПД обязан незамедлительно сообщить от этом 
компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG с указанием связанных с этим обстоятельством 
дополнительных издержек или их сокращения. В ответ компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb 
OHG сообщит ПД, согласна ли она с предлагаемыми изменениями. При наличии согласия со 
стороны SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG происходит автоматическое сокращение или 
увеличение согласованного с ПД вознаграждения согласно предложению по изменениям, 
приведённым в первом абзаце. Уведомление о согласии со стороны компании SR Präzision & 
Industrieteilevertrieb OHG действует только в том случае, если оно предоставлено в письменной 
форме. 

3.2                          ПД также обязан незамедлительно уведомлять компанию SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG об 
изменениях в составе перерабатываемых материалов или конструктивном исполнении по 
сравнению с предыдущими аналогичными осуществлёнными поставками и оказанными услугами 
для компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG. Изменения требуют письменного согласия со 
стороны компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG. 

3.3                          Компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG оставляет за собой право на изменение объёма 
поставок и услуг и после заключения договора в той мере, в которой это представляется возможным 
для ПД или типичным для отраслевого взаимодействия. При изменении объёма поставок и услуг 
компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG соразмерным образом учтёт вероятные 
последствия, в особенности в отношении увеличения или уменьшения стоимости, равно как и 
сроков поставок. 

 
4.            Заказ материалов и иных объектов 
4.1                          Материалы и объекты любого вида, предоставляемые компанией SR Präzision & Industrieteilevertrieb 

OHG, полностью остаются в собственности компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG, за 
исключением случаев императивных требований законодательства (§§946 – 948 ГК ФРГ). Если 
осуществляется переработка или переформирование материалов и объектов, тогда с точки зрения § 
950 ГК ФРГ, единственным изготовителем считается компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb 
OHG. Если соединение или слияние материалов и объектов осуществляется таким образом, что в 
результате товары ПД рассматриваются как его изделия, компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb 
OHG получает право частичной собственности в долях, соответствующих стоимости её материалов и 
объектов. Если объекты разрабатываются или изготавливаются ПД при существенном участии со 
стороны компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG (испытания и т.п.), или собираются ПД по 
техническим данным, предоставленным компанией SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG, или 
полностью оплачиваются компанией SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG, их разрешается 
использовать только для целей заказа SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG. Если такие объекты 
являются собственностью SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG, то по требованию SR Präzision & 
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Industrieteilevertrieb OHG они должны быть немедленно и бесплатно возвращены в адрес SR Präzision 
& Industrieteilevertrieb OHG. Риски повреждений и утери предоставленных материалов и объектов 
несёт ПД за исключением тех случаев, когда утеря и повреждения случились по независящим от него 
причинам. 

4.2                          ПД обязан производить все необходимые работы по инспектированию и техническому обслуживанию 
объектов, предоставленных компанией SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG, а также обеспечивать 
достаточную страховую защиту переданных объектов, в особенности в случае их поставки силами и в 
адреса третьих лиц, равно как и предоставлять подтверждения такой страховой защиты компании SR 
Präzision & Industrieteilevertrieb OHG по её требованию. 

4.3                           Если в основе объекта договорных обязательств SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG лежит 
совместная разработка / согласование / совместные испытания / оценка ПД и компании SR Präzision 
& Industrieteilevertrieb OHG, тогда и сам объект договорных обязательств и его компоненты / части не 
могут быть поставлены третьим лицам без предварительного согласования с компанией SR Präzision 
& Industrieteilevertrieb OHG. 
Это же правило распространяется и на те случаи, когда единоличная разработка ПД была оплачена 
компанией SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG. 

 
5.            Конфиденциальность 

5.1                          Договаривающиеся стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении всех не 
предназначенных для общественности коммерческих и технических деталях, которые станут им 
известны вследствие делового взаимодействия. 

5.2                          Запрещается передача третьим лицам (равно как и любой иной доступ) технической документации, 
чертежам, моделям, шаблонам, образцам и аналогичным объектам, которые были предоставлены 
компанией SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG. Тиражирование таких объектов допускается 
только в рамках производственной необходимости и с учётом требований авторского права. 
Соответствующие обязательства должны быть получены и от уполномоченных третьих лиц, 
например, от субподрядчиков. 

5.3                           При размещении рекомендаций со стороны ПД или при публикациях ПД разрешается упоминать 
компанию SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG или торговую марку SR Präzision & 
Industrieteilevertrieb OHG только в том случае, если от компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb 
OHG будет заранее получено соответствующее письменное согласие. 

 
6.            Субподряды 

6.1                           Субподряды требуют письменного согласования с компанией SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG. 
 

7.            Сроки выполнения договорных обязательств / доставка / ценообразование 

7.1                          Согласованные сроки поставок обязательны к исполнению. Соблюдение сроков поставок в тех 
случаях, когда не требуется монтаж и установка, определяется по дню поступления товара в 
компанию SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG. Для определения пунктуальности поставок в тех 
случаях, когда требуется монтаж и установка, а также другие сопутствующие услуги, решающее 
значение имеет предоставление объекта договора в состоянии готовности к приёмке. 

7.2                          ПД обязан незамедлительно и в письменной форме уведомить компанию SR Präzision & 
Industrieteilevertrieb OHG с указанием причин и предварительной продолжительности задержки, если 
ему станет очевидно, что срок поставки не может быть соблюдён. Если ПД нарушает обязанность 
уведомления компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG о задержках поставок любого рода, 
тогда компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG имеет право на возмещение ущерба 
независимо от договорного штрафа, означенного в пункте 7.3. 

7.3                          Если ПД находится в просрочке, тогда он обязан оплатить договорной штраф в размере 1,0 % от 
стоимости заказа за каждую начавшуюся неделю, но не более 10 % от стоимости заказа. Претензии 
на возмещение производного ущерба не затрагиваются данным положением. Мы можем требовать 
договорной штраф и в том случае, если компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG оставляет 
за собой право на это в течение одного месяца после приёмки последней поставки или оказанных 
услуг в рамках заказа. 

7.4                          Согласованные сроки выполнения договорных обязательств ПД могут быть продлены компанией SR 
Präzision & Industrieteilevertrieb OHG не более чем на 4 месяца, если предусмотренные потребности 
для SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG задерживаются вследствие остановок работы или 
технологических сбоев других видов. В этом случае к ПД претензии не предъявляются. Если задержка 
потребностей проистекает из форс-мажорных обстоятельств и длится дольше 4 месяцев, каждая из 
сторон может расторгнуть договор полностью или частично. То же самое правило распространяется 
на задержку поставки вследствие доказанного воздействия высшей силы в отношении ПД по 
истечении одного месяца. 

7.5                          К каждой поставке следует прилагать товарную накладную в двух экземплярах, номер заказа и 
позиции SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG, равно как и день отправки, вид упаковки, 
обозначение товара, количество и вес отправления, а также адрес получателя. 

7.6                           Местом исполнения обязательств в отношении поставок или услуг ПД является место расположения 
компании 

SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG. 
7.7                           В остальном, в случае задержки поставки компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG обладает 
неограниченным правом на 

предъявление претензий. 
 

8.            Оплата / поставка 
8.1                          Начало согласованного срока оплаты зависит от согласованной даты выполнения обязательств. 

Отсчёт срока оплаты начинается, однако, лишь после того, как компания SR Präzision & 
Industrieteilevertrieb OHG получит счёт в соответствии с пунктом 8.2. 
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8.2                          В счетах должен указываться номер заказа SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG, номер позиции SR 
Präzision & Industrieteilevertrieb OHG, день отправки товара, обозначение товара, количество и вес 
отправления, а также все данные, которые требуются в соответствии с § 14 Закона ФРГ о налоге с 
оборота. Оригинал счёта, являющийся определяющим документом для произведения платежей, 
передаётся в компанию SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG почтовым отправлением. Одна копия 
счёта прилагается к товарной поставке. Если счёт не соответствует вышеназванным требованиям, 
тогда компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG имеет право отказаться от его оплаты. 

8.3                          Стандартным образом оплата осуществляется электронным банковским переводом. Срок оплаты 
считается соблюдённым по факту отправки электронного банковского платёжного поручения. Оплата 
может быть произведена и иным образом, но не наложенным платежом. Вопросы 
администрирования налога с оборота, равно как и прочих налоговых обязательств, решаются в 
соответствии с действующими законодательными нормами. 

8.4                          Платёж в течение 8 дней со скидкой 3%, в течение 14 дней – со скидкой 2% и в течение 30 дней – 
полная сумма-нетто. 

8.5                          Поставки для SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG осуществляются всегда в режиме 
"бесплатно до адреса получателя" в соответствии с актуальной версией INCOTERMS. 

 
 

9.            Гарантия / претензии по качеству / ответственность 

9.1                          ПД гарантирует и удостоверяет, что все оказываемые услуги находятся в соответствии с новейшими 
требованиями техники, правовыми положениями, а также предписаниями и директивами 
государственных органов, профессиональных союзов и отраслевых объединений. Это правило 
действует и в том случае, если соответствующие правила и/или нормы ещё не включены в 
соответствующие нормативы и/или законы. Если в отдельных случаях необходимы отклонения от 
этих предписаний, тогда ПД должен запросить соответствующее письменное согласие от компании 
SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG. Этим согласием не ограничиваются претензии по качеству. 
ПД гарантирует выполнение договорных обязательств с использованием наиболее подходящих и 
безупречных по качеству материалов. Если у ПД возникают сомнения в отношении правильности того 
варианта исполнения, который желает получить компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG, 
тогда ПД обязан незамедлительно сообщить об этом в письменной форме. Это обстоятельство не 
влияет на обязательность соблюдения исходно установленного срока поставки. 

9.2                          Если согласно договору возможны претензии по качеству в отношении ПД, тогда ПД за свои услуги и 
поставки сроком до 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и использования, а, при определённых 
обстоятельствах, со дня устранения неполадок, перенимает гарантию на то, что объект поставки не 
имеет дефектов, мешающих его эксплуатации и обладает характеристиками, установленными в 
договоре и/или гарантированными ПД. Абзац 1 пункта 9.2, равно как и иные положения в отношении 
качества также применяются для указанных значений производительности и расхода, охватывая и 
такие ситуации, когда услуги / поставки передаются третьим лицам или когда ПД получает 
услуги/поставки от третьих лиц. В случае со строениями / участками земли применяются 
законодательные положения. 

9.3                          Компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG будет направлять рекламации в адрес ПД о 
дефектах поставки, транспортировки и упаковки в письменной форме, если таковые могут быть 
установлены в рамках обычного ведения дел. В таких случаях рекламации осуществляются при 
визуально различимых дефектах в течение одного месяца после поставки товара, а при визуально 
неразличимых дефектах – в течение 14 рабочих дней после их обнаружения. 

9.4                           Если ПД обнаруживает в услуге / поставке какие-либо дефекты или реализация услуги / поставки 
каким-либо иным образом не соответствует требованиям договора, тогда компания SR Präzision & 
Industrieteilevertrieb OHG может требовать или устранения недостатка в течение соразмерного срока, 
или повторной поставки на замену дефектной поставки, или уменьшения стоимости заказа, или же 
может расторгнуть договор. 

9.5                          Если ПД виновным образом не выполняет свои обязательства по исправлению поставки в течение 
установленного компанией SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG соразмерного срока, или если ПД 
неправомерно отказывается от исправления поставки, или если такое исправление не удалось, или 
его условия неприемлемы для SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG, в особенности, что касается 
опасности задержек, компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG может осуществить 
необходимые меры самостоятельно или с привлечением третьих лиц за счёт и под ответственность 
ПД, не затрагивая при этом своего права претензий по качеству в адрес ПД. Компания SR Präzision & 
Industrieteilevertrieb OHG имеет право требовать компенсации издержек в связи с устранением 
дефектов или воспользоваться своими правами удержания товара. Это положение распространяется 
и на тот случай, когда требования и встречные требования проистекают не из одного и того же 
договора / дела. 

9.6                          За поставки запасных частей и за работы по исправлению дефектов ПД несёт 
ответственность в том же объёме, что и за исходную поставку либо за оказываемые услуги. 
Гарантийный срок для запасных частей отсчитывается со дня их поставки. 

9.7                           ПД несёт ответственность за все виновные дефекты и дефекты, возникшие вследствие его 
незначительной халатности в связи с выполнением им договорных обязательств. Сюда же относятся 
и дефекты, возникающие в ходе поставки или выполнении договорных обязательств. При этом ПД в 
равной мере несёт ответственность как за собственную вину, так и за вину привлечённых им 
субподрядчиков и исполнителей. Освобождение ПД от ответственности согласно § 831 п. 1 абз. 2 ГК 
ФРГ исключается. 

9.9                          Если в условиях закупок не согласовано иначе, применяются законодательные предписания по 
контролю качества. 

9.10                         Срок давности в отношении претензий по качеству определяется в соответствии с законодательными 
положениями § 438 ГК ФРГ. 

 
10.          Ответственность за качество произведённых продуктов и предоставленных услуг 



Общие условия закупок и заказов (ОУЗЗ) компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG 

Действуют с 01.01.2010 г. 

SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG, Лахенер Штрассе 2, 86911 Диссен-ам-Аммерзе 

 

 
 
 

10.1                        Если в адрес компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG поступят претензии в связи с 
нарушением действующих правил техники безопасности, или иностранных стандартов качества 
произведённых продуктов и предоставленных услуг, или иных менее значительных недостатков, 
причиной которых являются дефектные и не соответствующие договору услуги и поставки ПД, тогда 
ПД обязан по первому требованию компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG освободить эту 
компанию от претензий по возмещению ущерба со стороны третьих лиц. Это правило действует в том 
случае, если ПД несёт самостоятельную ответственность за рамками взаимодействия с компанией SR 
Präzision & Industrieteilevertrieb OHG, или если компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG 
обязана возмещать ущерб. При таких условиях ПД также обязуется возместить издержки в связи с 
действиями по отзыву или замене продукции. Компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG в 
меру своих полномочий и возможностей проинформирует ПД о содержании и объёме мероприятий по 
отзыву или замене и предоставит ему возможность выразить своё мнение по этому поводу. 

10.2                         С целью управления рисками, поименованными в пункте 10.1, ПД следует обеспечить 
адекватную страховую защиту ответственности за качество и отзыв продукции, а также 
предъявить компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG подтверждение такого страхования 
по её требованию. 

10.3                        ПД реализует соответствующие современному уровню развития техники качественно и 
количественно адекватные меры по контролю качества и предоставит соответствующее 
подтверждение компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG по её запросу. ПД заключит, 
если компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG посчитает это необходимым, 
соответствующее соглашение об обеспечении качества с компанией SR Präzision & 
Industrieteilevertrieb OHG. 

 
 

11.          Охранительные права 

11.1                        ПД отвечает и гарантирует, что в результате поставки, использования и эксплуатации предлагаемых 
объектов или оказанных ПД услуг не нарушаются охранительные права третьих лиц, в особенности 
патенты или лицензии. 

11.2                        ПД освобождает компанию SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG и клиентов SR Präzision & 
Industrieteilevertrieb OHG от претензий третьих лиц и перенимает на себя все издержки, которые 
возникают в этой связи у компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG. 

 
12.          Уступка требования / взаимозачёт 
12.1                        Уступка требований по договору и взыскание средств третьими лицами требуют нашего письменного 

разрешения; это правило распространяется только на вероятный продлённый режим сохранения 
права собственности, согласованный между ПД и его поставщиком. 

12.2                        Компания SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG оставляет за собой право на взаимозачёт против 
требований поставщика. Законодательного определения зачитываемых требований или их признания 
подрядчиком не требуется. 

 
13.          Право на расторжение договора / расторжение договора 
13.1                        Если одна из договаривающихся сторон прекращает платежи, или в отношении её имущества 

осуществляется конкурсное производство, или в её отношении направлено ходатайство об открытии 
судебного или внесудебного производства для предотвращения торговой несостоятельности, тогда 
другая сторона получает право отказаться от договора или расторгнуть его после установления 
дополнительного срока исполнения обязательств в отношении неисполненной части договора. В 
отношении права расторжения договора согласно § 649 ГК ФРГ, или в отношении согласованного 
при заказе права на расторжение или отказ от договора применяются следующие положения: 
Подлежат возмещению все вероятные дополнительные расходы, возникшие к окончанию действия 
договора. ПД обязан предоставить доказательства реальности предъявляемых требований. 

 
14.          Складские запасы / готовность к поставкам 

14.1                        ПД обязуется в течение нормального срока эксплуатации объектов своих договорных обязательств, но 
не менее чем на 10 лет со дня их реализации обеспечить наличие складских запасов и готовность к 
поставкам. Но и по завершению обязанности поддержания складских запасов для объектов 
договорных обязательств в отношении компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG, ещё до 
завершения формирования складских запасов и готовности к поставкам, ПД обязуется 
проинформировать об этом компанию SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG заблаговременно и с 
таким расчётом, чтобы поставить в адрес SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG запасные части с 
целью формирования в компании SR Präzision & Industrieteilevertrieb OHG собственного складского 
запаса. 

 
15.          Прекращение действия отдельных положений 

15.1                        Если одно из положений договора стало или станет недействительным, то это обстоятельство не 
затрагивает действие договора в его остальных частях. Договаривающиеся стороны обязаны 
заменить недействительное положение новым положением, максимально соответствующему 
положению, ставшему недействительным. 

 
16.          Место исключительной подсудности и применимое право 
16.1                        Отношения между сторонами регулируются правом Федеративной Республики Германии. Конвенция 

Объединенных наций от 11 апреля 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров не 
применяется. Исключительным местом разрешения всех споров в связи с данными деловыми 
взаимоотношениями является Мюнхен. 


