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§ 1 Общие положения, сфера действия 

(1) Настоящие Общие условия закупки (ОУЗ) действительны для всех деловых 
отношений с нашими деловыми партнёрами и поставщиками (далее по тексту: 
"Продавец"). Данные ОУЗ действительны, только если Продавец является 
предпринимателем (§ 14 ГК ФРГ), юридическим лицом, обладающим 
публичными правами, или представляет публично-правовое обособленное 
имущество. 

(2) Данные ОУЗ действительны, в частности, для договоров на продажу и/или 
поставку движимого имущества и на услуги (далее по тексту также: товар) без 
учёта того, производит ли Продавец эти товары сам или закупает их у 
поставщиков (§§ 433, 651 ГК ФРГ). Данные ОУЗ действительны в своей 
соответствующей редакции как рамочное соглашение также для будущих 
договоров на продажу и/или поставку движимого имущества с тем же 
Продавцом, причём нам не требуется в каждом отдельном случае снова 
указывать на них; в этом случае об изменениях наших ОУЗ мы 
незамедлительно проинформируем Продавца. 

(3) Данные ОУЗ имеют исключительное действие. Отличающиеся, 
противоречащие или дополняющие Общие условия заключения сделки 
Продавца 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 действительно в любом случае, 
например, также в случае, если мы без оговорок принимаем поставки 
Продавца, зная его Общие условия заключения сделки. 

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

(5) Юридические заявления и объявления, которые Продавец должен 
направить нам после заключения Договора (например, установление сроков, 
напоминания, 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 ОУЗ или если они в явном виде исключены. 



§ 2 Заключение договора 

(1) Наш заказ считается обязательным самое раннее с момента письменного 
размещения или подтверждения. Продавец должен указать нам на очевидные 
ошибки (например, орфографические или арифметические ошибки) и 
неполноту данных заказа, включая документацию по заказу, в целях 
корректировки или дополнения данных до принятия заказа; в противном случае 
Договор считается незаключённым. 

(2) Продавец должен подтвердить наш заказ в течение двух недель письменно 
или, в частности, выполнить путём отправки товара без оговорок (принятие). 

Принятие с задержкой считается новым предложением и требует принятия с 
нашей стороны. 

§ 3 Срок поставки и задержка поставки 

(1) Указанный нами в заказе срок поставки является обязательным. Если срок 
поставки в заказе не указан и также не был согласован иным образом, то он 
составляет две недели с заключения Договора. Продавец обязан 
незамедлительно уведомить нас письменно, если он - по каким бы то ни было 
причинам - возможно, не сможет соблюсти согласованные сроки поставки. 

(2) Если Продавец не выполняет своё обязательство или выполняет его не в 
течение согласованного срока поставки или если возникает задержка, то наши 
права - в частности право на отказ от Договора и право на возмещение ущерба 
- определяются согласно установленным законом предписаниям. Положения в 
абз. 3 не затрагиваются. 

(3) Если со стороны Продавца возникает задержка, то мы можем потребовать 
уплаты штрафа за нарушение Договора в размере 1% от нетто-цены за каждую 
полную календарную неделю, но в целом не более 5% от нетто-цены товара, 
поставленного с задержкой. Мы имеем право потребовать выплату штрафа за 
нарушение Договора наряду с исполнением и в качестве минимальной суммы 
возмещения ущерба, которую Продавец должен выплатить согласно 
установленным законом предписаниям; это не затрагивает право на заявление 
дальнейшего ущерба. Если мы примем просроченное исполнение 
обязательств, то мы заявим штраф за нарушение Договора самое позднее при 
окончательном платеже. 

§ 4 Услуги, поставка, переход рисков, задержка принятия 

(1) Продавец не имеет права без нашего предварительного письменного 
согласия поручать исполнение обязательств, которые должен исполнить он, 
третьему лицу (например, субподрядчику). Продавец несёт риск, связанный с 
закупкой товаров, по исполнению своих обязательств, если в конкретном 



случае не было согласовано что-то иное (например, продажа товара из 
запасов). 

(2) Поставка на территории Германии выполняется "с доставкой на место" / 
DDP, включая упаковку, (INCOTERMS 2010) на указанное в заказе место. Если 
место назначения не указано и не согласовано иное, то поставка должна быть 
осуществлена на фактический адрес нашей фирмы в г. Хюкесваген. 
Соответствующее место назначения также является местом выполнения 
(обязательство, исполняемое по месту пребывания). 

(3) К поставке должна быть приложена накладная с указанием даты 
(выставления и отгрузки), содержимого поставки (номера артикулов и 
количество), а также нашим кодом заказа (дата и номер). Если накладная 
отсутствует или она неполная, то возникающие в результате этого задержки 
при обработке и оплате происходят не по нашей вине. 

(4) Риск случайной утраты или случайного ухудшения товара переходит к нам в 
момент передачи на месте выполнения. Если отгрузка согласована, то она 
является моментом перехода рисков. Также и в остальном при приёмке товара 
действуют установленные законом предписания права, применяемого к 
договорам подряда. На передаче и/или приёмке товара не сказывается 
просрочка в принятии с нашей стороны. 

(5) При просрочке в принятии с нашей стороны действуют установленные 
законом предписания. Но Продавец обязан в явном виде предложить нам свои 
услуги также в том случае, если для действия или содействия с нашей стороны 
(например, предоставление материала) согласован определённый или 
определяемый календарный срок. Если мы задерживаем принятие, то 
Продавец согласно установленным законам предписаниям может потребовать 
возмещения его дополнительных затрат (§ 304 ГК ФРГ). Если Договор касается 
изготавливаемого Продавцом незаменимого предмета (уникальное изделие), то 
Продавец имеет дальнейшие права только в том случае, если мы обязались 
содействовать и виновны в неоказании такого содействия. 

(6) Если Продавец обязан предоставить протоколы испытаний, документацию 
по качеству, пробы материалов или иные документы, то полнота поставки и 
услуг предполагает также передачу подобных документов. 

(7) Мы не обязаны принимать не согласованные по Договору частичные 
поставки или поставки сверх согласованного объёма. То же самое действует, 
если товар/услуга поставляется до согласованного срока. Мы имеем право 
отправить товар за счёт и на риск Продавца назад или направить на хранение 
третьему лицу. 



(8) Если из-за ненадлежащей или просроченной поставки возникают расходы (в 
частности, на транспортировку, оплату труда, материалы, командировки или на 
входной контроль, превышающий обычный объём), то их оплачивает Продавец. 

§ 5 Цены и условия платежа 

(1) Указанная нами в заказе цена является обязательной. Все цены содержат 
установленный законом налог на добавленную стоимость (НДС), если он не 
указан отдельно. 

(2) Если в конкретном случае не согласовано что-то иное, то цена включает в 
себя все основные и дополнительные услуги Продавца (например, монтаж, 
подсоединение), а также все дополнительные затраты (например, расходы на 
надлежащую упаковку, транспортировку (в т.ч. возможное страхование 
транспортировки и обязательной ответственности), таможенные пошлины, все 
скидки и возможно возникающие наценки). Упаковочный материал Продавец по 
нашему требованию должен принять назад. 

(3) Согласованная цена подлежит оплате в течение 30 календарных дней со 
дня полной поставки и оказания услуг (включая возможно согласованную 
приёмку) и поступления надлежащего счета. Если мы производим оплату в 
течение 14 календарных дней, то Продавец предоставляет нам скидку в 
размере 3% от нетто-суммы счёта. Если наш заказ выполняется частичными 
поставками, то сроки оплаты и предоставления скидки действуют также и по 
выставленным частичным счетам только с поступления последней поставки и 
последнего счёта. Если мы удерживаем оплату из-за недостатков поставки или 
услуги, то срок для предоставления скидки действует также только с того дня, 
когда была устранена причина, дающая право на такое удержание. Зачёт также 
приравнивается к платежу в отношении предоставления права на скидку. При 
банковском переводе платёж считается выполненным в срок, если наше 
платёжное поручение поступило в наш банк до истечения срока платежа; мы не 
отвечаем за задержки со стороны банков, участвующих в платёжной операции. 

(4) Мы не должны оплачивать какие-либо проценты за неуплату. Пени за 
просрочку составляют ежегодно базовую процентную ставку плюс 5 процентных 
пунктов. При возникновении просрочки с нашей стороны действуют 
установленные законом предписания; при этом, в соответствующем случае, в 
отличие от этих предписаний, в каждом случае требуется письменное 
напоминание со стороны Продавца. 

(5) Мы имеем права зачёта и удержания, а также опротестования 
невыполненного Договора в установленном законом объёме. В частности, мы 
имеем право удержать подлежащие оплате суммы, если у нас ещё имеются 
претензии к Продавцу из-за его неполных или ненадлежащих услуг. 



(6) Продавец имеет право зачёта или удержания только в результате 
юридически установленных или не оспоренных встречных требований. 

(7) Если в Договоре согласованы авансовые платежи, то они подлежат оплате 
только в том случае, если компании CLOUTH предоставлено обеспечивающее 
эти авансовые платежи, солидарное и подлежащее оплате по первому 
требованию поручительство Продавца со стороны крупного немецкого банка, 
кредитного товарищества или муниципального сберегательного банка в 
размере авансового платежа.  

(8) Счета следует отправлять после выполнения Договора отдельно по заказам 
на указанный в заказе адрес счёта - следует указывать номера заказов. 
Должны быть приложены все без исключения документы по расчётам. 

(9) Счета на частичные услуги следует помечать отметкой "Счёт на частичную 
услугу", итоговые счета - отметкой "Счёт на оставшиеся услуги" или "Итоговый 
счёт". 

(10) Оригиналы счетов к поставке прилагать запрещается. 

§ 6 Конфиденциальность и условия перехода права собственности на 
товар 

(1) Мы сохраняем за собой права собственности и авторские права на 
изображения, планы, чертежи, расчёты, указания по исполнению, описания 
продукции и иные документы. Подобные документы разрешается использовать 
исключительно для согласованной в Договоре услуги. После выполнения 
Договора их следует вернуть нам. Документы следует хранить в тайне от 
третьих лиц, также и после завершения Договора. Обязательство 
конфиденциальности утрачивается, только если и насколько знания, 
содержащиеся в переданных документах, стали общеизвестными. Мы имеем 
право в случае виновного нарушения обязательства сохранения тайны 
потребовать уплаты паушальной суммы возмещения ущерба в размере 0,5% от 
нетто-цены (стоимости поставки), но, в общем, не более 5% от стоимости 
поставки. 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. 

(2) Приведённое выше положение действует соответственно для веществ и 
материалов (например, программное обеспечение, готовые изделия и 
полуфабрикаты), а также для инструментов, шаблонов, образцов и иных 
предметов, которые мы предоставляем Продавцу для изготовления. Подобные 
предметы, если они не обрабатываются, Продавец должен хранить за свой 
счёт и в соразмерном объёме застраховать от разрушения и утраты. 



(3) Обработку, смешивание или соединение (дальнейшую обработку) 
предоставленных товаров Продавец выполняет для нас. То же самое действует 
в случае дальнейшей обработки поставленного товара нами, в результате чего 
мы выступаем как изготовитель и приобретаем собственность на продукт самое 
позднее в момент дальнейшей обработки согласно установленным законом 
предписаниям. 

(4) Передача права собственности на товар нам должна происходить 
безусловно и без учёта оплаты цены. Но если в конкретном случае мы 
принимаем обусловленное уплатой цены покупки предложение Продавца на 
передачу права собственности, то условие сохранения Продавцом права 
собственности на товар прекращает действовать самое позднее в момент 
оплаты цены покупки за поставленный товар. В ходе надлежащего ведения дел 
мы сохраняем за собой право на дальнейшее отчуждение товара также и до 
уплаты цены покупки при условии досрочной уступки возникающего в 
результате этого требования (дополнительное действие простого и 
продлённого до перепродажи условия сохранения права собственности на 
товар). Тем самым в любом случае исключены все иные формы условия 
сохранения Продавцом права собственности на товар, в частности 
расширенное, переданное и продлённое до дальнейшей обработки условие 
сохранения Продавцом права собственности на товар. 

§ 7 Ненадлежащая поставка 

(1) В отношении наших прав в случае дефектов и недостатков прав на товар 
(включая неверную поставку и недопоставку, а также ненадлежащий монтаж, 
неправильное руководство по монтажу, эксплуатации или управлению), а также 
в случае иных нарушений обязательств со стороны Продавца действуют 
установленные законом предписания, если далее не определено иное. 

(2) Согласно предписаниям закона Продавец, в частности, несёт 
ответственность за то, что товар при переходе рисков к нам имеет 
согласованные характеристики. В качестве соглашения о характеристиках в 
любом случае действуют те описания продуктов, которые - в частности, путём 
обозначения или отсылки в нашем заказе - являются предметом 
соответствующего Договора или аналогичным образом были включены, как 
настоящие ОУЗ, в Договор. При этом неважно, кто составил описание продукта 
- мы, Продавец или изготовитель. 

(3) В отличие от § 442 абз. 1 пр. 2 ГК ФРГ мы сохраняем неограниченное право 
на претензии по качеству также в том случае, если дефект остался при 
заключении Договора неизвестным нам из-за грубой халатности. 

(4) В отношении коммерческой обязанности исследования и рекламации 
действуют установленные законом предписания (§§ 377, 381 ТК ФРГ) при 
следующем условии: Наша обязанность исследования ограничивается 



дефектами, которые открыто выявляются при нашем входном контроле товара 
при наружном осмотре, включая документы поставки, а также при нашем 
контроле качества способом отбора случайных проб (например, повреждения 
при транспортировке, неверная поставка или недопоставка). Если согласована 
приёмка, то обязанности исследования нет. В остальном дело зависит от того, 
насколько исследование возможно с учётом обстоятельств конкретного случая 
при надлежащем ведении дел. 

Наша обязанность рекламации относительно позднее обнаруженных 
недостатков не затрагивается. Во всех случаях наша рекламация (уведомление 
о недостатках поставленного товара) считается незамедлительной и 
своевременной, если она поступит к Продавцу в течение 5 рабочих дней. 

(5) Затраты, понесённые Продавцом в целях проверки и исправления, (включая 
возможную стоимость демонтажа и подсоединения) он оплачивает также в том 
случае, если будет установлено, что на самом деле дефекта не было. Наша 
ответственность по возмещению ущерба при неправомерном требовании 
устранения дефектов не затрагивается; но в этом отношении мы несём 
ответственность, только если мы выявили, что дефекта не было, или по грубой 
халатности не сделали это. 

(6) Если Продавец не выполняет своё обязательство по последующему 
исполнению – по нашему выбору путём устранения дефекта (исправление) или 
путём поставки предмета без дефектов (поставка замены) – в течение 
установленного нами соразмерного срока, то мы можем устранить дефект сами 
и потребовать от Продавца возмещения потребовавшихся для этого затрат или 
соответствующей предоплаты. Если последующее исполнение со стороны 
Продавца не удалось или для нас неприемлемо (например, из-за особой 
срочности, угрозы эксплуатационной безопасности или грозящего 
возникновения несоразмерного ущерба), то устанавливать срок не требуется; о 
таких обстоятельствах мы уведомим Продавца незамедлительно, по 
возможности заранее. 

(7) В остальном в случае дефекта или недостатка права согласно 
установленным законом предписаниям мы имеем право на снижение цены 
покупки или на отказ от Договора. Кроме того, согласно установленным законом 
предписаниям мы имеем право на возмещение ущерба и затрат. 

§ 8 Обратное требование поставщика 

(1) Наши определённые законом права обратного требования в рамках одной 
цепи поставок (обратное требование поставщика согласно §§ 478, 479 ГК ФРГ) 
принадлежат нам наряду с правами требования по качеству без ограничений. В 
частности, мы имеем право потребовать от Продавца именно тот вид 
последующего исполнения (исправление или поставка замены), который мы 
должны выполнить для нашего Покупателя в конкретном случае. Наше 



установленное законом право выбора (§ 439 абз. 1 ГК ФРГ) этим не 
ограничивается. 

(2) До того, как мы признаем или выполним заявленное нашим Покупателем 
требование по качеству (вкл. возмещение затрат согласно §§ 478 абз. 3, 
439 абз. 2 ГК ФРГ), мы уведомим Продавца и попросим о письменном 
заключении с кратким изложением обстоятельств дела. Если заключение не 
будет получено в течение соразмерного срока и если также не будет найдено 
согласованное решение, то фактически предоставленное нами требование по 
качеству считается требованием нашего Покупателя; в этом случае Продавец 
должен предоставить контрдоказательство. 

(3) Наши права по обратному требованию поставщика действуют также в том 
случае, если товар до его отчуждения нами или иным Покупателем 
потребителю прошёл дальнейшую переработку, например, за счёт встраивания 
в иной продукт. 

§ 9 Ответственность производителя 

(1) Если Продавец отвечает за повреждение продукта, то он должен 
освободить нас от требований третьего лица настолько, насколько причина 
установлена в сфере его владения и организации и насколько он сам несёт 
ответственность во внешних отношениях. 

(2) Продавец в рамках своей обязанности по освобождению должен возместить 
затраты согласно §§ 683, 670 ГК ФРГ, которые возникают в результате или в 
связи с привлечением третьего лица, включая проведёнными нами акции по 
отзыву товара. О содержании и объёме мер по отзыву товара мы 
проинформируем Продавца - насколько это возможно и посильно - и 
предоставим ему возможность дать заключение. Это не касается дальнейших 
установленных законом требований. 

§ 10 Срок давности 

(1) Взаимные требования сторон по Договору теряют силу по истечении срока 
давности согласно установленным законом предписаниям, если далее не 
определено иное. 

(2) В отличие от § 438 абз. 1 № 3 ГК ФРГ общий срок давности для требований 
по качеству составляет 3 года со дня перехода рисков. Если согласована 
приёмка, то отсчёт срока давности ведётся с приёмки. 3-летний срок давности 
соответственно считается также для требований по недостаткам права, причём 
установленный законом срок давности по вещным виндикационным 
притязаниям третьего лица (§ 438 абз. 1 № 1 ГК ФРГ) не затрагивается; кроме 
того, срок давности по претензиям по недостаткам права не истекает ни в коем 



случае, если третье лицо ещё может предъявить нам право, в частности из-за 
отсутствия исковой давности. 

(3) Сроки давности в сфере права купли-продажи, включая вышеуказанное 
продление, действуют - в установленном законом объёме - для всех 
установленных Договором претензий по качеству. Если из-за дефекта нам 
также принадлежат внедоговорные права на требования по возмещению 
ущерба, то в этом отношении действует стандартная, установленная законом 
исковая давность (§§ 195, 199 ГК ФРГ), если применение сроков давности 
права купли-продажи в конкретном случае не приводит к более 
продолжительному сроку давности. 

§ 11 Публикация/реклама 

Использование или сообщение о существующих деловых отношениях с 
компанией Joh. Clouth Maschinenbau Eltmann GmbH & Co. KG в публикациях или 
в целях рекламы разрешается только при наличии явно выраженного 
письменного согласия компании Joh. Clouth Maschinenbau Eltmann GmbH & Co. 
KG. 

§ 12 Применимое право и юрисдикция 

(1) Для настоящих ОУЗ и всех правовых отношений между нами и Продавцом 
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 
подчиняются праву соответствующего места хранения товара, если согласно 
нему применимое право, выбранное в пользу немецкого законодательства, 
недопустимо или недействительно. 

(2) Если Продавец 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 
возникающих по договорным отношениям споров является местонахождение 
нашего предприятия в г. Хюкесваген. Но мы также имеем право подать иск по 
месту выполнения обязательства по поставке. 


