
Общие условия продажи фирмы Clouth Sprenger GmbH 

§ 1 Общие положения, сфера действия 

(1) Настоящие Общие условия продажи (ОУП) действительны для всех 
деловых отношений с нашими клиентами (далее по тексту: "Покупатель"). 
Данные ОУП действительны, только если Покупатель является 
предпринимателем (§ 14 ГК ФРГ), юридическим лицом, обладающим 
публичными правами или представляет публично-правовое обособленное 
имущество. 

(2) Данные ОУП действительны, в частности, для договоров на продажу и/или 
поставку движимого имущества и услуг (далее по тексту также: "товар") без 
учёта того, производим ли мы товары самостоятельно или закупаем их у 
поставщиков (§§ 433, 651 ГК ФРГ). ОУП действуют в своей соответствующей 
редакции как рамочное соглашение также для будущих договоров на продажу 
и/или поставку движимого имущества с тем же Покупателем, причём нам не 
потребуется в каждом отдельном случае снова указывать на них; в этом случае 
об изменениях наших ОУП мы незамедлительно проинформируем Покупателя. 

(3) Наши ОУП действуют исключительно. Отличающиеся, противоречащие или 
дополняющие Общие условия заключения сделки Покупателя становятся 
частью Договора только в том случае и том отношении, если и насколько мы в 
явном виде письменно согласились с их действием. Данное требование 
получения согласия действует в любом случае, например, также в случае, если 
мы без оговорок выполняем поставку Покупателю, зная его Общие условия 
заключения сделки. 

(4) Индивидуальные соглашения с Покупателем (включая дополнительные 
договорённости, дополнения и изменения), принятые в конкретном случае, в 
любом случае имеют преимущество перед этими ОУП. Решающим для 
содержания подобных соглашений является письменный Договор или наше 
письменное подтверждение. 

(5) Юридические заявления и объявления, которые Покупатель должен 
направить нам после заключения договора (например, установление сроков, 
рекламации, заявления об отказе от договора), должны быть, чтобы иметь 
юридическую силу, составлены в письменной форме. 

(6) Указания на действие установленных законом предписаний имеют только 
разъясняющее значение. Поэтому также без подобного разъяснения действуют 
установленные законом предписания, если они не изменены непосредственно в 
этих ОУП или если они в явном виде исключены. 



§ 2 Заключение договора 

(1) Наши коммерческие предложения являются свободными и 
необязывающими. Это действует также в случае, если мы передали 
Покупателю каталоги, техническую документацию (например, чертежи, планы, 
расчёты, калькуляции, ссылки на стандарты DIN), прочие описания продукции 
или документы, также в электронной форме, на которые мы сохраняем за собой 
право собственности и авторские права. 

(2) Заказ товара Покупателем считается обязательным предложением на 
заключение договора. Если из заказа не следует ничего иного, то мы имеем 
право принять это предложение на заключение договора в течение 2 недель 
после его поступления к нам. 

§ 3 Срок поставки и задержка поставки 

(1) Срок поставки согласовывается индивидуально или его указываем мы при 
принятии заказа.  

(2) Если мы не можем соблюсти обязательные сроки поставки по причинам, 
которые от нас не зависят, (недоступность исполнения обязательств), мы 
незамедлительно проинформируем об этом Покупателя и одновременно 
сообщим предполагаемый новый срок поставки. Если исполнение 
обязательства оказывается невозможным также в течение нового срока 
поставки, то мы имеем право полностью или частично отказаться от Договора; 
уже произведённое встречное исполнение обязательств со стороны Покупателя 
мы незамедлительно возместим. Случаем невозможности исполнения 
обязательства в этом смысле, в частности, считаются несвоевременная 
поставка нам со стороны наших поставщиков, если мы заключили надлежащую 
сделку с целью покрытия своих обязательств, нет ни нашей вины, ни вины 
наших поставщиков или в конкретном случае мы не обязаны осуществлять 
закупку. 

(3) Возникновение задержки поставки с нашей стороны определяется 
установленными законом предписаниями. Но в любом случае необходимо 
напоминание со стороны Покупателя. Если с нашей стороны происходит 
задержка поставки, то Покупатель может потребовать паушального 
возмещения своего ущерба из-за задержки. Паушальная сумма возмещения 
ущерба составляет за каждую полную календарную неделю задержки 0,5% от 
нетто-цены (стоимости поставки), но в общем не более 5% от стоимости 
поставки товара, поставленного с задержкой. Мы сохраняем за собой право на 
подтверждение, что у Покупателя не возникло ущерба или что ущерб возник в 
существенно меньшем размере, чем указанная выше паушальная сумма. 



(4) Права Покупателя согласно § 8 данных ОУП и наши установленные законом 
права, в частности, при исключении обязанности исполнения обязательств 
(например, по причине невозможности или неприемлемости исполнения 
обязательств и/или последующего исполнения) не затрагиваются. 

§ 4 Поставка, переход рисков, приёмка, задержка приёмки 

(1) Поставка осуществляется со склада, который также является местом 
выполнения. По требованию и за счёт Покупателя товар может быть отправлен 
в другое место назначения (операция пересылочной торговли). Если не 
согласовано иное, то мы имеем право самостоятельно определять вид 
пересылки (в частности, транспортную компанию, путь отправки, упаковку). 

(2) Риск случайной утраты или случайного ухудшения товара переходит к 
Покупателю самое позднее в момент передачи. Но в случае операции 
пересылочной торговли риск случайной утраты или случайного ухудшения 
товара, а также риск задержки переходит уже при отправке товара к 
экспедитору, перевозчику или иному лицу или организации, определённому или 
определённой для выполнения пересылки. Если отгрузка согласована, то она 
является моментом перехода рисков. Также и в остальном для согласованной 
приёмки действуют установленные законом предписания права, применяемого 
к договорам подряда. Если приёмка задерживается по вине покупателя, то 
передача и/или приёмка считается выполненной. 

(3) Если Покупатель задерживает приёмку, не оказывает содействия или если 
наша поставка задерживается по иным причинам, зависящим от Покупателя, то 
мы имеем право потребовать возмещения возникающего в результате этого 
ущерба, включая дополнительные затраты (например, стоимость хранения). За 
это мы выставляем в счёт паушальную компенсацию в размере 0,5% от нетто-
цены за календарную неделю, начиная со дня поставки или - при отсутствии 
дня поставки - со дня сообщения о готовности товара к пересылке, до максимум 
10% в случае окончательной неприёмки. 

Подтверждение большего ущерба и наши установленные законом требования 
(в частности возмещение дополнительных затрат, соразмерная компенсация, 
расторжение) не затрагиваются; но паушальная сумма должна быть зачтена в 
счёт дальнейших требований в денежной форме. За Покупателем сохраняется 
право на подтверждение, что у нас не возникло никакого ущерба или ущерб 
возник в существенно меньшем размере, чем указанная выше паушальная 
сумма.



§ 5 Цены и условия платежа 

(1) Если в конкретном случае не согласовано иное, то действуют наши цены, 
актуальные соответственно на момент заключения договора, а именно со 
склада, без учёта установленного законом налога с оборота (НДС). 

(2) При операции пересылочной торговли (§ 4 абз. 1) Покупатель оплачивает 
стоимость транспортировки со склада и стоимость возможно запрошенного 
Покупателем страхования транспортировки. Возможные таможенные пошлины, 
сборы, налоги и иные государственные сборы оплачивает Покупатель. 
Транспортную упаковку и все прочие её виды согласно Распоряжению по 
упаковке мы назад не принимаем, они становятся собственностью Покупателя; 
исключением являются поддоны. 

(3) Цена покупки подлежит оплате в течение 30 дней со дня выставления счета 
и поставки или приёмки товара. Но в случае договоров со стоимостью поставки 
более 50 000,00 Евро мы имеет право потребовать авансового платежа в 
размере 30% от цены покупки. Авансовый платёж должен быть оплачен в 
течение 14 дней со дня выставления счета и поставки или приёмки товара. 

(4) Время по истечении указанного выше срока оплаты является просрочкой со 
стороны Покупателя. На цену покупки во время просрочки следует начислять 
проценты по соответственно действующей, установленной законом ставке пени 
за просрочку. Мы сохраняем за собой право на предъявление претензий 
вследствие дальнейшего ущерба, вызванного просрочкой. В отношениях с 
коммерсантами наше требование на коммерческие проценты за неуплату 
(§ 353 ТК ФРГ) не затрагивается. 

(5) Покупателю причитаются права зачёта или удержания только в том 
отношении, если его требование было установлено юридически или 
неоспоримо. В случае дефектов поставки встречные права Покупателя в 
частности согласно § 7 абз. 6 предл. 2 этих ОУП не затрагиваются. 

(6) Если после заключения договора станет ясно, что наше требование цены 
покупки находится под угрозой из-за недостаточной платёжеспособности 
Покупателя (например, из-за мер принудительного исполнения, заявления на 
открытие конкурсного производства), то мы согласно установленным законом 
предписаниям по отказе в исполнении обязательств имеем право на отказ от 
договора (§ 321 ГК ФРГ). В случае договоров на изготовление незаменимых 
предметов (уникальное изделие) мы может немедленно заявить об отказе от 
Договора; установленные законом положения о ненужности установления срока 
не затрагиваются.



§6 Сохранение права собственности 

(1) До полной оплаты всех наших настоящих и будущих требований по договору 
купли-продажи и в ходе текущих деловых отношений (обеспеченные 
требования) мы сохраняем за собой право собственности на проданные 
товары. 

(2) Товары, на которые распространяется действие условия сохранения 
Продавцом права собственности на товар, запрещается передавать в залог 
третьим лицам или использовать в качестве обеспечения до полной оплаты 
обеспеченных требований. Покупатель должен незамедлительно уведомить 
нас в письменной форме, когда и насколько происходит доступ третьих лиц к 
принадлежащим нам товарам. 

(3) В случае поведения Покупателя, противоречащего Договору, в частности, 
при неуплате цены покупки при наступлении срока, мы имеем право согласно 
установленным законом предписаниям отказаться от Договора и потребовать 
возврата товара на основании условия сохранения Продавцом права 
собственности на товар и отказа от Договора. Если Покупатель не оплачивает 
цену покупки при наступлении срока, то мы имеем право заявить эти права 
только в том случае, если до этого безуспешно предоставили Покупателю 
соразмерный срок для оплаты или если подобное установление срока не 
требуется согласно установленным законом предписаниям. 

(4) Покупатель имеет право на дальнейшее отчуждение и/или обработку 
товаров, на которые распространяется действие условия сохранения 
Продавцом права собственности на товар, в ходе надлежащего ведения дел. В 
этом случае действуют дополнительно следующие положения: 

(а) Условие сохранения Продавцом права собственности на товар 
распространяется на изделия, возникающие в результате обработки, 
смешивания или соединения наших товаров, по их полной стоимости, при этом 
мы считаемся изготовителем. Если в случае обработки, смешивания или 
соединения с товарами третьих лиц действует их условие сохранения 
Продавцом права собственности на товар, то мы приобретаем совместную 
собственность в соотношении стоимости обработанных, смешанных или 
соединённых товаров. В остальном в отношении возникающего изделия 
действует то же, что и для товара, поставленного с условием сохранения 
Продавцом права собственности на товар. 

(b) Требования к третьим лицам, возникающие в результате перепродажи 
товара или изделия, Покупатель уже сейчас уступает в целом или в размере 
нашей возможной доли совместной собственности согласно предшествующему 
абзацу нам в качестве обеспечения. Принимая наши условия, покупатель 



соглашается на такую уступку. Перечисленные в абз. 2 обязательства 
Покупателя действуют также с учётом уступленных требований. 

(с) Покупатель наряду с нами имеет право на взыскание требования. Мы 
обязуемся не взыскивать требование, пока Покупатель выполняет свои 
обязательства по оплате по отношению к нам, не допускает просрочек оплаты, 
не подал заявление на открытие конкурсной процедуры и пока нет иных 
недостатков его платёжеспособности. Но если возникает такая ситуация, то мы 
можем потребовать у Покупателя сообщить нам уступленные требования и 
должников по ним, предоставить всю необходимую для взыскания 
информацию, выдать соответствующие документы и сообщить об уступке 
должникам (третьим лицам). 

(d) Если реализуемая величина обеспечения превышает причитающуюся нам 
сумму более чем на 10%, то по требованию Покупателя мы обязуемся 
высвободить соответствующую часть обеспечения по нашему выбору. 

§ 7 Претензии по недостаткам от покупателя 

(1) В отношении прав Покупателя в случае дефектов и недостатков прав 
(включая неверную поставку и недопоставку, а также ненадлежащий монтаж 
или неправильное руководство по монтажу), действуют установленные законом 
предписания, если далее не определено иное.  

(2) Основой для нашей ответственности за дефекты и недоставки является, 
прежде всего, соглашение, принятое о характеристиках товара. Соглашением о 
характеристиках товара считаются названные таковыми описания продукта 
(также от изготовителя), которые были переданы Покупателю до его заказа или 
иным образом были включены в Договор, как данные ОУП. 

(3) Если характеристики согласованы не были, то согласно законодательному 
регулированию следует оценить, имеет место дефект/недостаток или нет (§ 434 
абз. 1 предл. 2 и 3 ГК ФРГ). Но мы не несём ответственности за публичные 
высказывания изготовителя или иных третьих лиц (например, высказывания в 
рекламе). 

(4) Рекламации Покупателя предполагают, что он выполнил свои 
установленные законом обязательства исследования и предъявления 
претензий по качеству товара (§§ 377, 381 ТК ФРГ). Если при исследовании или 
позднее будет выявлен дефект, то об этом следует незамедлительно заявить 
письменно. Незамедлительным считается заявление, если оно подано в 
течение двух недель, при этом для соблюдения срока достаточно 
своевременно отправить заявление. Независимо от этого обязательства 
исследования и предъявления претензий по качеству товара Покупатель 
должен письменно сообщить об очевидных дефектах (включая неверную 



поставку и недопоставку) в течение двух недель со дня поставки, при этом 
также и здесь для соблюдения срока достаточно своевременно отправить 
заявление. Если Покупатель не проводит надлежащее исследование и/или не 
подаёт рекламацию, то наша ответственность за незаявленный дефект 
исключена. 

(5) Если поставленный товар имеет дефекты, то Покупатель может в качестве 
последующего исполнения сначала потребовать по своему выбору устранения 
дефекта (исправления) или поставки товара без дефекта (поставка на замену). 
Если Покупатель не сообщает, какое из этих двух прав он выбирает, то мы 
можем предоставить ему для этого соразмерный срок. Если Покупатель не 
сделает выбор в течение этого срока, то право выбора по истечении указанного 
срока переходит к нам. 

Если поставленный товар имеет дефекты, то мы можем выбрать, произведём 
ли мы последующее исполнение путём устранения дефекта (исправления) или 
поставки товара без дефектов (поставка на замену). Сохраняется наше право 
на отказ в последующем исполнении по установленным законом предпосылкам. 

(6) Мы имеем право осуществить требуемое последующее исполнение только 
после уплаты Покупателем цены покупки при наступлении срока. Но 
Покупатель имеет право удержать соразмерную дефекту часть цены покупки. 

(7) Покупатель должен предоставить нам необходимое для требуемого 
последующего исполнения время и возможность, в частности передать 
бракованный товар на проверку. В случае поставки на замену Покупатель 
должен вернуть нам бракованный товар согласно установленным законом 
предписаниям. Последующее исполнение не включает в себя ни демонтаж 
бракованного товара, ни повторное встраивание, если изначально мы не были 
обязаны выполнять такое встраивание. 

(8) Необходимые в целях проверки и последующего исполнения затраты, в 
частности, транспортные, дорожные затраты, затраты на работы и материалы 
(но сюда не входят стоимость демонтажа и монтажа) оплачиваем мы, если 
дефект действительно имеет место. Но если требования Покупателя по 
устранению дефектов окажутся неоправданными, то мы можем потребовать 
возмещения возникших в результате этого затрат от Покупателя. 

(9) В срочных случаях, например, при угрозе эксплуатационной безопасности 
или для предотвращения несоразмерного ущерба, Покупатель имеет право 
самостоятельно устранить дефект и потребовать от нас возмещения 
объективно необходимых для этого затрат. В случае подобных 
самостоятельных действиях мы должны быть проинформированы 
незамедлительно, по возможности заранее. Право на самостоятельное 



устранение отсутствует, если мы могли бы отказать в соответствующем 
последующем исполнении согласно установленным законом предписаниям. 

(10) Если последующее исполнение не удалось или по безуспешном истечении 
предоставляемого Покупателем для последующего исполнения срока или при 
ненужности предоставления срока согласно предписаниям закона, Покупатель 
имеет право отказаться от Договора купли-продажи или снизить цену покупки. 
Но в случае несущественного дефекта права на отказ от Договора нет. 

(11) Требования Покупателя по возмещению ущерба или возмещению 
напрасных затрат имеют место только согласно § 8 и в остальном исключены. 

§ 8 Прочая ответственность 

(1) Если из этих ОУП, включая последующие положения, не следует иное, то 
мы несём ответственность при нарушении договорных и внедоговорных 
обязательств согласно соответствующим установленным законом 
предписаниям. 

(2) В случае возмещения ущерба мы несём ответственность в случае умысла и 
грубой халатности - независимо от правового основания. В случае грубой 
халатности мы несём ответственность только за следующее: 

а) за ущерб, возникший при нанесении смертельных, телесных травм или 
ущерба здоровью, 

b) за ущерб, возникший в результате нарушения существенных обязательств по 
договору (обязательство, выполнение которого обеспечивает надлежащее 
выполнение договора и на соблюдение которого партнёр по договору обычно 
полагается и может полагаться); но в этом случае наша ответственность 
ограничивается возмещением предсказуемого, обычно возникающего ущерба. 

(3) Возникающие из абз. 2 ограничения ответственности не действуют, если мы 
умышленно замалчиваем дефект или приняли гарантию характеристик товара. 
То же самое действует для претензий Покупателя согласно Закону об 
ответственности изготовителя за качество товара. 

(4) Из-за нарушения обязанности, которое заключается не в дефекте, 
Покупатель может отказаться от Договора или расторгнуть его только в случае, 
если нарушение обязанности произошло по нашей вине. Право Покупателя на 
свободное расторжение (в частности согласно §§ 651, 649 ГК ФРГ) 
исключается. В остальном действуют положения закона и правовые 
последствия. 

§ 9 Срок давности 



(1) В отличие от § 438 абз. 1 № 3 ГК ФРГ общий срок давности для требований 
по дефектам и недостаткам права составляет один год со дня доставки. Если 
согласована приёмка, то отсчёт срока давности ведётся с приёмки. 

(3) Приведённые выше сроки давности согласно праву купли-продажи 
действуют также для договорных и внедоговорных требований Покупателя по 
возмещению ущерба, которые основываются на дефекте товара, если 
применение стандартной, установленной законом исковой давности (§§ 195, 
199 ГК ФРГ) не привело бы в конкретном случае к сокращению срока давности. 
Сроки давности согласно Закону об ответственности изготовителя за качество 
товара в любом случае не затрагиваются. В остальном для требований 
Покупателя по возмещению ущерба согласно § 8 действуют исключительно 
установленные законом сроки давности. 

§ 10 Публикация/реклама 

Использование или сообщение о существующих деловых отношениях с 
компанией Clouth Sprenger GmbH в публикациях или в целях рекламы 
разрешается только при наличии явно выраженного письменного согласия 
компании Clouth Sprenger GmbH. 

§ 11 Применимое право и юрисдикция 

(1) Для настоящих ОУП и всех правовых отношений между нами и Покупателем 
действует право Федеративной Республики Германии с исключением 
международного унифицированного законодательства, в частности Конвенции 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Исходные условия и 
действие условия сохранения Продавцом права собственности на товар 
согласно § 6 подчиняются законодательству соответствующего места хранения 
товара, если согласно нему применимое право, выбранное в пользу немецкого 
законодательства, недопустимо или недействительно. 

(2) Если Покупатель является предпринимателем согласно Торговому кодексу 
ФРГ, юридическим лицом, обладающим публичными правами, или 
представляет публично-правовое обособленное имущество, то 
исключительным местом разрешения споров - также международных - для всех 
споров, возникающих непосредственно или опосредованно на основании 
договорных отношений, является местонахождение нашего предприятия в 
г. Хюкесваген. Но мы также имеем право подать иск по месту общей 
юрисдикции Покупателя. 


