
Общие условия продаж ООО СТЕГО РУС, 141011, Московская область, г.Мытищи / Россия 

 §1 Общие положения 

(1)  Предметом указанных далее сроков и условий продаж и поставок являются все поставки и 

другие услуги; нижеследующие условия применяются только к деловым операциям продавца. 

(2)  Несогласия или коррективы покупателей данных условий, в случае, если они явно не были 

одобрены продавцом, могут не приниматься к сведению. Однако в отдельных случаях возможна 

устная договоренность. 

(3)  Данные положения и трактовка (расшифровка, толкование) сроков и условий продажи и 

поставки, а также заключения сделок и реализация юридических отношений с покупателем 

регулируются исключительно в соответствии с законодательством РФ. 

(4)  Каждое положение данных общих условий продажи содержит независимые одно от другого 

обязательства (т.е. является делимым), и в случае, если одно или несколько положений общих 

условий будут объявлены недействительными, остальные положения тем не менее останутся в 

полной силе и действии. Договаривающиеся стороны обязаны в разумных пределах заменить 

недействительное положение действительным, которое с экономической точки зрения будет 

столь же выгодным и не внесет значительные коррективы в содержание этого договора. Также 

следует поступать в случае нестандартных обстоятельств, которые не регулируются обычным 

образом. 

(5) Зарегистрированный офис продавца должен быть местом исполнения всех обязательств, 

которые прямо или косвенно являются результатом данных договорных отношений. Это 

касается также финансовых операций (обязательств по оплате). 

(6)  Местом решения сложных спорных ситуаций должен быть суд, который находится по месту 

регистрации офиса продавца. Кроме того, продавец должен иметь право обратиться в суд по 

месту регистрации офиса или любого другого филиала компании. 

 

§2 Предложения контракта, состав и заключение контракта 

(1) Любое предложение заключить договор, договоренность между сторонами о принципиальных 

условиях возможного будущего соглашения не накладывает на стороны никаких формальных 

обязательств. Предложение продавцом контракта должно являться результатом запроса 

покупателя предоставить расценки и должно рассматриваться должным образом. Любой заказ, 

обработанный продавцом, подлежит обязательному договору-оферте по согласованию сторон. 
(2) Покупатель обязан составить контракт в течение до двух недель. Эти две недели начинаются с 

момента получения заказа-оферты или же составления договора в офисе продавца. В этот 

двухнедельный срок продавец вправе либо принять, либо отклонить заключение контракта. В 

случае, если договор покупателя будет одобрен, подтверждение продавца по заказу 

действительно исключительно в рамках подтвержденного договором одобренного объема. 

Счета-фактуры также являются непосредственным подтверждением заказа, если они были 

предложены покупателю в данный двухнедельный период. 

(3) Дизайн, выбор материала, технические характеристики и конструкции оборудования могут 

меняться, также продавец оставляет за собой право вносить изменения, которые не 

противоречат подтвержденному продавцом заказу и техническим характеристикам покупателя, 

даже после отправленного покупателю подтверждения заказа. Покупатель также должен 

согласиться на дальнейшие предложения по изменению заказа, произведенные продавцом, если 

покупатель считает, что они оправданы и необходимы. 

(4) Любая документация, такая как иллюстрации, схемы, указанные размер и вес, которые указаны 

в расценках продавца, следует понимать, как приблизительные значения, если они явно не были 

указаны в качестве обязательных для данного договора с покупателем. 

 
§3 Цены и условия оплаты 

(1)   Цены должны быть указаны на условиях самовывоза и налога на добавленную стоимость.  

(2)  Компенсация стоимости затрат покупателем на инструменты должна быть включена в цену на 

данные конкретные продукты. В итоге, покупатель все же не имеет права собственности на 

данные инструменты. Они в любом случае являются собственностью STEGO Elektrotechnik 

GmbH. 

(3) В случае отмены торговой сделки продавец вправе приобрести материал в полном объеме заказа 

и немедленно обработать его полный объем. (или просто его). Соответственно, любой запрос 

покупателя на внесение изменений не может быть рассмотрен и одобрен после того как заказ 

уже доставлен, если только данные изменения не были предварительно согласованы. 

(4)  В случае, если продавец принимает запрос покупателя на изменения заказа во внимание, 

дополнительные затраты должны быть оплачены покупателем. 

(5) Если какие-либо другие условия оплаты не были согласованы в момент заключения договора, 

оплата должна быть осуществлена предоплатой безналичным образом.  

(6) Датой расчета по сделке считается дата, на которую продавец уже может распоряжаться 

уплаченной покупателем суммой. Если в расчетный день денежные средства не поступили 

продавцу, любые последствия неоплаты в срок вступают в силу без конкретного напоминания 

покупателю. 

 

            §4 Взаимозачет (возмещение) и удержание платежей 

(1) Покупатель имеет право на возмещение или отказ в оплате, если требования для компенсации 

платежа или встречный иск является бесспорным или юридически оправданным. 

 

§5 Условия доставки 

(1) Точное указание даты доставки не является обязательным и остается на усмотрение продавца. 

Точная дата и время доставки должны сообщаться продавцом покупателю, только в случае, если 

эти условия были обговорены заранее и подтверждены в договоре. 

(2)  Если время доставки было согласовано, то обговоренный (утвержденный) период времени 

начинается с момента получения оплаты на счет продавца.  

(3) Поставка не может начаться без предоставления покупателем документов, лицензий, 

разрешения на отгрузку или предшествующей расписке о получении первоначального взноса. 

(4)  В случае, если покупатель нарушает обязательства к сотрудничеству или обязанность платить, 

когда доставка уже началась и, если покупатель дополнительно нарушает какое-либо 

договорное обязательство, время доставки может быть перенесено на срок, пока покупатель не 

посчитает нужным соблюсти упомянутое обязательство, сотрудничать, платить, и не ущемлять 

договорные обязательства. 

(5) Срок доставки должен быть продлен (перенесен) в разумных пределах, в случае каких-либо 

промышленных коллективных протестов или забастовок рабочих, в случае локаута (в случае, 

если использование какой-либо технологии невозможно в результате всеобщего использования 

стандарта, несовместимого с этой технологией), а также в случае непредвиденных 

обстоятельств, которые находятся вне юрисдикции (компетенции) продавца, при условии, что 

данные препятствия достоверно подтверждены и известно, что они значительно повлияли на 

осуществление и завершение товара в пункт доставки. То же самое имеет место быть, в случае, 

если данные события происходят у субпоставщиков продавца. Продавец также не несет 

ответственности за вышеупомянутые непредвиденные обстоятельства, если они возникают уже 

во время существующей просроченной доставки. Продавец сразу обязан уведомить покупателя 

о сложившихся вышеупомянутых обстоятельствах и возможностях. 

 

(6) В случае, если покупатель обращается к продавцу с запросом о новом сроке доставки в 

соответствии с пунктом (7) упомянутым выше, отсрочка должна составлять, по крайней мере, 

две недели. Предел нового времени доставки должен начинаться с получения продавцом 

запроса покупателя на новое время доставки. 

(7)  

(8) Если договаривающиеся стороны обговорили обязательную дату и время доставки на момент 

заключения договора или после этого, с помощью отдельного соглашения, покупатель 

обязуется предоставить продавцу новый срок поставки, который должен начинаться, по 

крайней мере, через две недели, начиная с получение продавцом запроса покупателя с запросом 

о новой дате поставки. 

 

           §7 Сохранение права собственности 

(1)      Продавец сохраняет право собственности поставляемых товаров до того момента, пока оплата 

покупателем не произведена в полном объеме. Сохранения права собственности остается у 

продавца, пока не будут выполнены претензии, включая даже будущие и условные требования, 

которые вытекают из деловых отношений между покупателем и продавцом. 

(2)      Покупатель не вправе отдавать в залог или передавать поставленный товар в качестве     
обеспечения. Однако покупатель вправе продавать поставляемые продавцом товары с 

сохранением права собственности в надлежащем процессе деятельности.  

(3)     Если частично поставленные товары в производстве или поставлены, сохранение права 

собственности должно быть продлено до конца поставки. Покупатель получает право 

совместной собственности на процент, соответствующий доле стоимости товара, поставленного 

продавцом. 

(4)      Продавец вправе удерживать право собственности без расторжения договора, если только 

продавец не в явной форме просит возврат товаров, которые находятся в собственности. 

 

          §8 Гарантия и ответственность 

(1)     Если поставленный продавцом товар неисправен, продавец обязан на свое усмотрение либо 

устранить дефект товара или поставить покупателю новый товар.  

(2) В случае, если восстановление дефектов товара или восстановление товара несет за   собой 

необоснованные затраты или продавец не желает или не в состоянии исправить дефект или 

поставить товар, свободным от дефекта, или обговоренные корректирующие действия 

откладываются на неопределенный период времени, покупатель должен либо отказаться от 

договора после двухнедельного периода, предоставленного для дополнительной работы над 

дефектами, или он вправе потребовать уменьшение договорной цены на товар. 

(3)  Восстановление дефектов считается несостоявшимся после третьей неудачной попытки, если 

аннулирование полномочий не связано с характером дела или дефекта, или вследствие других 

обстоятельств. 

(4) Любые претензии покупателя, выходящие за эти рамки, в частности, иски о возмещении ущерба 

вместо принятия мер по исправлению положения, включая финансовый ущерб, причиненный 

покупателю, должны быть исключены в соответствии с пунктом (9). 

(5) Предыдущее ограничение претензий со стороны покупателя недействительно, если покупатель 

утверждает, что ущерб товара, предоставленного продавцом, основан на гарантии качества и 

долговечности. 

(6) Если необходимое договорное обязательство было нарушено по неосторожности, 

ответственность продавца должна быть ограничена ущербом, который является предсказуемым 

и типичным для данного вида договора в момент подписания договора. 

(7) Продавец не несет никакого гарантийного обязательства, что касается нормального износа 

поставляемого товара. Кроме того, продавец не несет ответственности за ущерб, возникший из-

за неправильной сборки, проведенного третьими лицами или убытки, вызванные чрезмерным 

использованием оперативных потребностей, которые противоречат назначению товара или 

общему пользованию. 

(8) О любых товарах, признанных дефектными, следует незамедлительно сообщить продавцу. Если 

покупатель не уведомит продавца, товар считается принятым, если дефект не был рассмотрен в 

ходе вышеуказанного обследования. В случае, если дефект заметен, покупатель немедленно 

должен уведомить продавца, в противном случае товар считается принятым, даже с учетом того 

скрытого дефекта. 

(9)      Гарантийный срок на предъявление претензий покупателя составляет один год. Гарантийный       
срок начинается либо с момента передачи товара по накладной. 

 

§9 Ответственность 

(1)       В соответствии со следующими положениями продавец несет ответственность за ущерб при   
наличии закрепленного в договоре: 

А) Продавец несет ответственность перед покупателем оставленного без надлежащей 

информации в случае умысла или грубой неосторожности. 

Б) В другом случае, продавец должен нести ограниченную ответственность. 

АА) Ответственность существует только в случае нарушения существенных договорных 

обязательств (кардинальные обязательства) и должна быть ограничена, что касается ущерба, 

который является предсказуемым и типичным для данного вида договора в момент заключения 

договора.  

ББ) То же самое относится к ущербу в связи с восстановлением дефекта. 

(2)  Независимо от объявления банкротства продавца, потенциальная ответственность продавца в 

соответствии с «Законом об ответственности за продукцию» остаются в силе. 

(3) Права покупателя в результате гарантии продавца в соответствии с &8 (Гарантия) остаются в 

силе. 

(4)     Личная ответственность законных представителей, доверенных лиц и работников сбыта за 

любой ущерб, причиненный легкой небрежностью, должна быть исключена. 

 

§10 Утилизация 

(1)       Покупатель несет ответственность за надлежащую утилизацию использованных поставляемых              
товаров в конце использования. 

(2)      Покупатель должен обязать коммерческие третьи лица, которым товары были переданы, чтобы 

они правильно распоряжались товарами в конце их использования и в соответствии с 

действующими правовыми положениями. Покупатель должен иметь дополнительное 

соответствующее обязательство по какой-либо третьей стороной в случае дальнейшей передачи 

товара. 

(3) Если покупатель не накладывает обязательство надлежащей утилизации и дальнейшего 

обязательства третьим лицам, которым поставленные товары были переданы, покупатель 

обязуется выкупить поставленный товар после окончания использования за счет покупателя и 

на право распоряжаться товаром в соответствии с действующими правовыми положениями. 

(4)     Право производителя на принятие / освобождение от покупателя не должно быть запрещено 

уставом ограничений до конца двухлетнего периода после окончательного завершения 

использования устройства. Двухлетнее приостановление срока исковой давности начинается с 

момента получения изготовителем письменного заявления покупателя об окончании 

использования в ближайшее время. 

 

 


