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Общие условия осуществления продаж и сделок компании Holmer 
Maschinenbau GmbH 

 
§ 1 Область действия 

 
Нижеследующие условия действуют в отношении любых предложений и договоров 
фирмы Holmer Maschinenbau GmbH – в дальнейшем именуемой Holmer – о поставке 
машинного оборудования, запчастей и пр., а также оказания услуг в рамках деловых 
отношений с предпринимателями, юридическими лицами публичного права или 
субъектами публично-правовой собственности согласно абз. 1 § 310 ГК ФРГ. 
Противоречащие или отличающиеся от данных условий осуществления продаж условия 
заказчика признаются только в том случае, если компания Holmer дала на их применение 
свое письменное согласие.  

 
Настоящие условия действуют в отношении всех будущих договоров и сделок с 
заказчиком, если они являются правовыми сделками аналогичного рода.  
 
Иные условия заказчика, против которых компания Holmer настоящим четко возражает, 
не являются частью договора. 
 
Применяются условия поставки Incoterms в действующей редакции, если настоящие 
условия не содержат отличающиеся положения. 
 
Если отдельное положение настоящих условий или иных соглашений окажется или станет 
недействительным, действие остального договора этим не затрагивается. Стороны 
договора обязуются заменить недействительное положение положением, экономически 
максимально соответствующим недействительному.  

 
§ 2 Предложение и заключение договора 

 
Если заказ следует считать предложением согласно § 145 ГК ФРГ, компания Holmer 
вправе принять заказ в течение двух недель. 
 
Относящиеся к предложению сведения о размерах, массе, услугах и производственных 
расходах, а также изображения носят приблизительный характер, если четко не 
обозначены как точные и обязательные. Возможны изменения конструкции и формы, если 
они не меняют коренным образом характеристики предмета договора. 
 
Договоры поставки или оказания услуг компанией Holmer заключаются посредством 
письменного подтверждения нами заказа. До этого момента предложения компании 
Holmer являются свободными и не обязывающими. Устные договоренности для своей 
действительности требуют письменного подтверждения. 
 
 

§ 3 Переданные документы 
 
Компании Holmer принадлежат права собственности и авторские права на все переданные 
заказчику в связи с заказом документы, например, калькуляции, чертежи и пр. Данные 
документы не могут передаваться третьим лицам, если только компания Holmer не 
предоставит на это заказчику свое письменное согласие. Если компания Holmer не примет 
предложение заказчика в течение двух недель, данные документы должны быть 
немедленно направлены обратно. 
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§ 4 Стоимость и оплата 
 
Действуют указанные в нашем подтверждении заказа цены (плюс НДС в действующем 
размере) и сроки оплаты. В остальном покупная цена подлежит оплате в течение 10 дней 
после поставки. 
 
Если согласованный срок поставки превышает 4 месяца, компания Holmer вправе 
выставить в счет действующую в день поставки стоимость поставки (новая 
прейскурантная цена за вычетом возможно согласованной скидки) плюс НДС, за 
исключением случаев, когда измененные прейскурантные цены не соответствуют рынку. 
 
Если не согласовано иное, наши цены установлены в евро нетто с учетом поставки с 
места отправки. Транспортные и экспедиторские расходы, плата за доставку, расходы на 
упаковку, транспортировку и монтаж оплачиваются заказчиком. 
 
Своевременность оплаты при переводе, списании с банковского счета, использовании 
чеков или векселей определяется зачислением суммы на наш счет. 
 
В случае виновного нарушения сроков оплаты или при наличии обстоятельств, о которые 
компании Holmer становится известно после заключения договора и которые могут 
существенно снизить кредитоспособность заказчика, компания Holmer вправе немедленно 
потребовать от него оплаты всех сумм, невзирая на срок действия принятых векселей или 
согласованные сроки оплаты. Также компания Holmer вправе потребовать на свой выбор 
предоплаты или внесения обеспечения. В случае невыполнения этого требования Holmer 
вправе по истечении приемлемого срока отказаться от исполнения договора и 
потребовать возмещения ущерба в размере 15 % покупной цены вместо оказания услуг. 
Заказчик вправе предоставить подтверждение о причинении меньшего ущерба либо о его 
отсутствии. Также компания Holmer вправе подтвердить причинение большего ущерба. 
 
 

§ 5 Зачет и право удержания 
 
Заказчик имеет право на зачет только в том случае, если его встречные требования 
установлены в законном порядке либо не оспариваются. Заказчик может воспользоваться 
правом удержания лишь в том случае, если его встречное требование вытекает из того 
же договора. 
 
 

§ 6 Сроки поставки, задержка поставки 
 
Указанные компанией Holmer или заказчиком сроки и даты поставки обязательны только 
в том случае, если они письменно согласованы. Любой срок поставки начинается после 
поступления необходимых для выполнения заказа документов и предполагает 
своевременное и надлежащее исполнение обязательств заказчиком. 
Заявление возражения о неисполнении договора допускается. 
 
Соблюдение срока поставки предполагает правильные и своевременные поставки от 
субпоставщиков. 
 
Срок поставки соблюден, если предмет поставки покинул завод до истечения срока или 
было сообщено о готовности к отправке. 
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Если отправка задерживается по причинам, зависящим от заказчика, он обязан 
возместить компании Holmer причиненный задержкой ущерб, включая возможные 
дополнительные расходы. Возможно предъявление других требований.  
 
Если несоблюдение срока поставки вызвано форс-мажорными обстоятельствами, 
забастовками или иными событиями, находящимися вне сферы влияния компании Holmer, 
срок поставки продлевается на соответствующий период. Компания Holmer максимально 
скоро уведомит заказчика о начале и прекращении действия подобных обстоятельств. 
 
В случае задержки поставки заказчик вправе отказаться от исполнения договора по 
истечении приемлемого срока. Заказчик обязан осуществить приемку в том числе по 
истечении срока, если заявление о расторжении не поступило компании Holmer до 
отправки товара или направления сообщения о готовности товара к отправке. 
 
 

§ 7 Поставка и переход рисков 
 
Риск случайной гибели или повреждения товара переходит к заказчику, когда предмет 
поставки покидает место своей отправки или заказчик уведомлен о готовности товара к 
отправке, в том числе в том случае, когда поставка товара осуществляется партиями или 
компания Holmer взяла на себя оказание дополнительных услуг, например, оплату 
расходов на отправку или осуществление доставки и установки. 
 
Обязанность по поставке считается исполненной, если компания Holmer передала товар 
экспедитору или перевозчику. Если заказчик забирает товар, договор считается 
исполненным в результате предоставления поставляемого товара, как только заказчику 
поступило уведомление о предоставлении.  
 
Если отправка товара задерживается или не осуществляется по причинам, не зависящим 
от компании Holmer, риски переходят к заказчику в день уведомления о готовности 
товара к отправке. 
Поставка товара частями допускается, если не является для заказчика неприемлемой. 

 
 

§ 8 Оговорка о праве собственности 
 
Компания Holmer оставляет за собой право собственности на поставленный товар до 
полной оплаты всех требований по поставкам и услугам, причитающихся компании 
Holmer в отношении заказчика в рамках текущих сделок. Это также касается всех будущих 
поставок, даже если компания Holmer четко не указывает на это. Компания Holmer вправе 
вернуть себе проданный товар, если заказчик нарушает договор. 
 
Заказчик обязан бережно обращаться с предметом купли-продажи, пока к нему не 
перешло право собственности. В частности, он обязан застраховать его за свой счет от 
кражи, ущерба от пожара или воды в достаточном объеме по восстановительной 
стоимости. В случае необходимости проведения технического обслуживания и инспекции, 
заказчик должен своевременно провести их за свой счет.  
Пока право собственности не перешло к заказчику, он обязан немедленно сообщать 
компании Holmer в письменной форме о наложении на предмет купли-продажи ареста 
или об ином вмешательстве третьих лиц. Если третье лицо не в состоянии возместить 
компании Holmer судебные и внесудебные расходы по иску согласно § 771 ГПК ФРГ, 
заказчик возмещает компании Holmer возникшие убытки.  
 



   

 34

Заказчик вправе перепродать условно проданный товар в рамках своей обычной 
коммерческой деятельности. Требования покупателя условно проданного товара заказчик 
уже сейчас уступает компании Holmer в размере согласованной конечной фактурной 
стоимости (включая НДС). Уступка действует независимо от того, перепродан ли товар в 
измененном или не измененном виде.  
 
Обработка и переработка или преобразование товара заказчиком осуществляется всегда 
от имени и по поручению компании Holmer. В этом случае право заказчика на товар 
продолжается в преобразованном товаре. Если товар перерабатывается с другими, не 
принадлежащими компании Holmer предметами, компания Holmer получает право 
совместной собственности на новую вещь в отношении объективной стоимости товара к 
другим переработанным предметам на момент переработки. Это же касается и смешения. 
Если смешение осуществляется таким образом, что вещь заказчика следует 
рассматривать в качестве основного компонента, устанавливается, что заказчик передает 
компании Holmer долю в праве совместной собственности и что компания Holmer 
сохраняет право единоличной или совместной собственности.  
В случае нарушения договора заказчиком, в частности, при просрочке оплаты, компания 
Holmer вправе вернуть себе условно проданный товар после предупреждения либо 
потребовать уступки требований заказчика о возврате товара в отношении третьих лиц. 
Заказчик без права отмены уполномочивает компанию Holmer забрать условно проданный 
товар и с этой целью войти на свою территорию и здания. Прием условно проданного 
товара, наложение ареста на него компанией Holmer или предъявление уступки 
обеспечения не означают расторжения договора. 
 
После приема условно проданного товара обратно компания Holmer вправе продать его 
оптимальным образом самостоятельно. Компания Holmer вправе в этих случаях выставить 
в счет фиксированную сумму в размере 10 % покупной цены с возможностью 
предоставления подтверждений о дополнительных расходах. Заказчик вправе 
предоставить подтверждение о меньших расходах компании Holmer или об их отсутствии. 
 
Компания Holmer обязуется выдать причитающееся ей обеспечение по требованию 
заказчика, если стоимость обеспечения превышает обеспеченные требования на более 
чем 20 %. 

 
 

§ 9 Гарантия и ответственность 
 
Гарантийные права заказчика предполагают, что он в надлежащем порядке и немедленно 
выполнил установленные § 377 Торгового кодекса ФРГ обязанности по проверке и 
предъявлению рекламаций.  
 
За исключением иных отдельных положений договора, срок давности для предъявления 
претензий по качеству нового товара истекает через 12 месяцев после доставки 
поставляемого компанией Holmer товара заказчику. В отношении предъявления 
требований о возмещении ущерба в случае умысла или грубой халатности, а также в 
связи с причинением вреда жизни и здоровью людей в результате умышленного или 
халатного нарушения обязанностей пользователя действует установленный законом срок 
давности. 
При продаже подержанных товаров гарантия исключается.  
Вышеуказанные положения не действуют, если законом предписаны более длительные 
сроки. Перед возвратом товара необходимо получить согласие компании Holmer. 
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Если несмотря на всю тщательность проверки поставленный товар окажется с дефектом, 
который уже присутствовал в момент перехода рисков, компания Holmer при условии 
своевременного заявления рекламации на свой выбор исправит недостаток либо поставит 
товар взамен. Компании Holmer в любом случае должна быть предоставлена возможность 
для исправления в течение приемлемого срока. Регрессивные требования никак не 
затрагиваются вышеуказанным положением. 
 
В случае неудачи исправления заказчик вправе расторгнуть договор или потребовать 
снижения стоимости товара, независимо от возможности предъявления требований о 
возмещении ущерба. 
 
Права на предъявление претензий по качеству отсутствуют в случае лишь 
незначительного отклонения от оговоренных характеристик, лишь незначительного 
нарушения применимости товара, при естественном износе и при наличии повреждений, 
возникших после перехода рисков вследствие неправильного или небрежного обращения, 
чрезмерных нагрузок, использования ненадлежащих эксплуатационных материалов или в 
результате особого внешнего воздействия, которые не оговорены договором. Если 
заказчик или третьи лица осуществляют ремонт или внесение изменений, то в отношении 
таковых и их последствий право на предъявление претензий по качеству отсутствует.  
 
Права заказчика на предъяление требований о возмещении необходимых для целей 
исправления недостатков расходов, в частности, транспортных, путевых, трудовых 
расходов и расходов на материалы исключены, если данные расходы увеличиваются в 
результате того, что поставленный компанией Holmer товар позже был перемещен из 
представительства заказчика в другое место, за исключением случаев, когда 
перемещение соответствует предназначению товара.  
 
Регрессивные требования в отношении компании Holmer заказчик вправе предъявлять 
только в том случае, если заказчик не согласовал со своим покупателем положения, 
выходящие за рамки установленных законом прав на предъявление претензий по 
качеству.  
 
Обязательные положения об ответственности производителя за свою продукцию не 
затрагиваются. 
 
Независимо от правового основания компания Holmer несет ответственность за 
причинение ущерба жизни и здоровью людей в соответствии с законодательством и в 
остальном только в случае умысла или грубой халатности руководства или сотрудников. 
 
Кроме того, компания Holmer несет ответственность в случае виновного нарушения 
договорных обязанностей в том числе в случае обычной или негрубой халатности, а 
обязанность по возмещению в данных случаях ограничивается типичным для подобных 
договоров и разумно предвидимым ущербом. 

 
Другие требования независимо от правового основания исключены. В частности, это 
касается ущерба, сопряженного с недостатком по качеству 
 
Если ответственность компании Holmer исключена или ограничена, это касается и личной 
ответственности его сотрудников, наемных работников, представителей и ассистентов. 
 
Если заказчик или третьи лица осуществляют ремонт или внесение изменений, то в 
отношении таковых и их последствий право на предъявление претензий по качеству 
отсутствует. 
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§ 10 Подтверждение о внутриевропейской доставке 
 
Заказчик обязуется не позднее 7 дней после получения товара выдать установленное 
законодательством о налоге с оборота подтверждение о внутриевропейской доставке и 
передать его компании Holmer. 
 
 

§ 11 Аннулирование договора купли-продажи 
 

1) В случае аннулирования договора купли-продажи (например, вследствие отказа от 
договора одной из сторон) клиент обязан, невзирая на выполнение иных действий в 
соответствии со следующими абзацами, сразу вернуть компании Holmer предмет поставки 
и перевезти его за свой счет и под свою ответственность в указанное компанией Holmer 
место. 
2) Также компания Holmer вправе потребовать от клиента выплаты соразмерной 
компенсации за ухудшение, утрату или за возникшую по иной причине невозможность 
возврата предмета поставки в сфере ответственности клиента. 
3) Кроме того, компания Holmer за пользование предметом поставки вправе потребовать 
вознаграждения, если стоимость предмета поставки с момента поставки до его полного и 
непосредственного возвращения во владение компании Holmer снизилась. Снижение 
стоимости рассчитывается на основании разницы стоимости по договору купли-продажи и 
текущей стоимости, устанавливаемой на основании выручки с продажи или, если продажа 
невозможна, посредством оценки присяжным экспертом. 
 

 
§ 12 Уступка 

 
Уступка прав клиента по договору не допускается без письменного согласия компании 

Holmer. 
 

§ 13 Положения об экспортном контроле 

 
Такие предметы поставки, как программное обеспечение, могут подчиняться положениям 
об экспортном контроле Федеративной Республики Германия, ЕС, США и других 
государств. В случае последующего вывоза предмета поставки за границу клиент несет 
ответственность за соблюдение законодательства. 

 
 

§ 14 Прочие положения 
 
Местом исполнения обязанности компании Holmer по поставке и обязанностей в 
отношении заказчика является место отправки товара компании Holmer. 
 
Применяется исключительно законодательство ФРГ. Действие Конвенции ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров (CISG) исключено. 
 
Исключительным местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих 
из договора, является суд по местонахождению компании Holmer. Это же касается и 
исполнения чеков и векселей. Компания Holmer в любом из случаев вправе на свой выбор 
подавать иск также в суд по местонахождению заказчика.  


