
 
 

Общие условия закупок (12/2013) 
 
1. Общие положения, сфера действия 

1.1 Данные условия закупок действительны для всех поставок и 
прочих работ и услуг (далее: «поставки») поставщика, 
осуществляемых в наш адрес. 

1.2 Мы не признаем противоречащие или отступающие от 
наших условий закупок условия поставщика в отсутствие 
нашего прямого письменного согласия на их применение. Наши 
условия закупок подлежат применению также в том случае, 
если мы без специальных оговорок принимаем поставку, 
будучи осведомленными о противоречащих или отступающих 
от наших условий закупок условиях поставщика. 

1.3 Отступления от настоящих условий закупок должны быть 
оформлены в письменной форме; это также относится и к 
отказу от требования о соблюдения письменной формы. 
Однако стороны вправе дополнительно заключать соглашения, 
имеющие отступления от основных условий. 

1.4 Наши условия закупок действуют только в отношении 
предпринимателей (в соответствии с §14ГК ФРГ). 

2. Предложение, заказ, документы по предложению 

2.1 Если поставщик составляет предложение на основании 
нашего запроса, он должен по всем вопросам строго придержи-
ваться данных запроса, в особенности в отношении количества 
и свойств/качества; в случае возможных отступлений постав-
щик обязан прямо и четко на них указать. Альтернативные 
предложения приветствуются в качестве дополнительных в тех 
случаях, если они являются для нас бесплатными и не вле-
кущих для нас обязательств; однако они должны быть прямо 
обозначены как таковые, а также должны в частности отражать, 
в чем состоит отступление от данных в нашем запросе; в 
остальном мы имеем право допускать, что альтернативное 
предложение также полностью соответствует нашему запросу. 

2.2 Если для целей запроса нами передаются изображения, 
чертежи, расчеты и прочая документация, мы сохраняем за 
собой право собственности и авторские права на них. Доступ к 
ним не может предоставляться третьим лицам без нашего 
прямого письменного согласия. Они могут использоваться 
исключительно в производственных целях непосредственно в 
рамках нашего заказа; после выполнения заказа или при его 
невыполнении они должны быть возвращены нам без 
дополнительного требования и какой-либо платы. 

2.3 Наши заказы обязательны  к исполнению в том случае, если 
они совершены в письменном виде. В случае если они прямо 
отмечены как составленные с применением автоматизированных 
компьютерных методов, они не требуют подписи. 

2.4 Предлагаемые поставки должны всегда, даже если это 
прямо не указано с нашей стороны, соответствовать 
действующим на данный момент и в месте известного 
поставщику первоначального использования (или же в месте 
поставки на момент поставки) правовым и прочим нормам, в 
особенности техническим нормам и нормам по технике 
безопасности. Поставки должны быть в этом смысле 
осуществлены также в полном объеме. 

2.5 Поставщик может только в письменной форме подтвердить 
заказ. Если поставщик подтверждает наш заказ более чем 
через одну неделю с даты нашего заказа, мы вправе не 
принять подтверждение. 

3. Цены, выставление счета, условия оплаты 

3.1 Указанная в заказе цена является обязательной. Цены 
являются твердыми, если иное прямо не согласовано. При 
отсутствии письменного соглашения об ином цена включает в 
себя стоимость доставки на условиях «бесплатно до дома» и 
упаковки. Возврат упаковки должен быть оговорен отдельно. 
Приемка поставки без оговорок и замечаний не может 
считаться согласием на поставку по более высокой цене. 

3.2 В цену включается все, что поставщик должен предоставить 
или совершить для исполнения своих обязательств в месте 
исполнения. Установленный законом налог на добавленную 
стоимость не включен в цену. 

3.3 Право поставщика на оплату возникает лишь после 
поступления надлежащим образом оформленного и 
обоснованного счета. 

3.4 Счета должны всегда выставляться в двух экземплярах. 
Счет за каждую поставку следует отправлять на адрес, 
указанный для отправки счетов. Счета должны соответствовать 
содержанию нашего заказа и иметь прямое указание на номер 
нашего заказа, точное указание отдела, сделавшего заказ и 
дату заказа. Счета, в которых отсутствует прямое указание этих 

данных, не являются надлежащим основанием для 
возникновения права требования поставщика. Такие счета не 
считаются выставленными; как только мы отправили назад 
такие счета, поставщик должен позаботиться о том, чтобы 
соответствующие требования были исключены из процедуры 
истребования задолженности. 

3.5 Поставщик отвечает за все последствия, которые возникают 
из-за несоблюдения его обязательств поставщика по пункту 3.4 
данных условий, если только он не докажет, что они возникли 
не по его вине. 

3.6 Мы оплачиваем покупную цену, если нет письменного 
соглашения об ином, через 14 дней с 3% сконто или через 60 
дней после поставки и получения счета нетто. 

3.7 Срок платежа рассчитывается с первого рабочего дня после 
поступления надлежащим образом выставленного счета (п.3.4) 
и нашей приемки поставки. Оплата производится в ближайшую 
после наступления срока платежа, еженедельно производимую 
платежную операцию при помощи удобного для нас платежного 
средства. 

3.8 Мы имеем право на зачет и удержание в объеме, 
предусмотренном законом. Права на скидку, сконто и прочие 
бонусы или льготы по платежам не затрагиваются при 
реализации наших прав. 

3.9 В случае, если мы произвели авансовый платеж, мы в 
любое время можем потребовать обеспечения авансового 
платежа одобренным нами банком и/или передачи нам для его 
обеспечения имущества поставщика в соразмерном объеме, в 
частности, заказанных и находящихся в работе предметов. 

4. Поставка, получение, приемка 

4.1 Указанный в заказе срок поставки является обязательным; в 
спорном случае он рассчитывается от даты заказа. 

4.2 Поставка производится, если иное не согласовано в 
письменном виде, на условиях «бесплатно до дома». Переход 
риска происходит при надлежащем осуществлении поставки. 

4.3 Поставщик обязан незамедлительно уведомить нас в пись-
менной форме, если наступают или ему становятся известны 
обязательства, из-за которых установленный срок поставки не 
может быть соблюден. Он должен незамедлительно сообщить 
нам новый срок поставки и изложить причины задержки. 

4.4 В случае просрочки поставки, несмотря на уведомление об 
этом, мы имеем законные права требования. В частности, мы 
имеем право требовать возмещение убытков вместо поставки и 
отказаться от договора после безрезультатного истечения 
соразмерного срока. Если мы предъявляем требование 
возмещение убытков, то поставщик обязан выполнить данное 
требование, если он не докажет, что не несет ответственность 
за просрочку. 

4.5 Недостающие товаросопроводительные документы, 
поставка в другое, а не указанное место, неполные или 
ошибочные данные при поставке могут привести у нас к 
внутренним задержкам. Поставщик несет ответственность за 
все связанные с этим последствия, если он не докажет, что не 
должен за это отвечать. В частности, начало всех сроков, 
которые зависят от даты поставки, смещается на необходимое 
для соответствующих разъяснений и исправлений время. 

4.6 Досрочные поставки допускаются только при согласовании с 
нами. В случае досрочной поставки для расчета всех связанных 
с датой поставки сроков поставка считается произведенной в 
первоначально согласованную дату. 

4.7 Поставщик несет ответственность за достаточное 
транспортное страхование; мы несем расходы по страхованию 
только в том случае, если это было специально оговорено. 

4.8 Поставщик несет ответственность за принятие обратно 
упаковки; он несет расходы по утилизации отходов третьим 
лицом, если таковая оговаривается. 

4.9.Если оговаривается приемка услуг (в целом или частями), 
она производится только в письменной форме. 

5. Отправка 

5.1 В письмах, уведомлениях об отправке, счетах и т.д. 
необходимо всегда указывать отдел, короткий шифр, номер и 
дату заказа. Вся переписка (письма, уведомления об отправке, 
счета и т. д.) должна вестись отдельно по каждому заказу. 

5.2 На обратной стороне накладной (части сопроводительного 
бланка экспресс доставки или почтового сопроводительного 
бланка) необходимо также указывать отдел, короткий шифр, 
номер и дату заказа. Следует обратить особое внимание на 
указанный заказчиком адрес для накладной.



 
 

5.3 При штучном грузе, экспресс доставке и почтовом отправ-
лении, а также при сборных грузах каждая направляемая на 
отправку часть должна иметь наклейку или лист приложения, на 
котором также следует указывать отдел, короткий шифр, номер и 
дату заказа. 

5.4 Если согласована поставка на условии «франко-место 
назначения», то фрахт должен быть оплачен отправителем в 
месте отправления. 

5.5 За все последствия, которые возникают из-за несоблюдения 
вышеупомянутых обязательств поставщика, ответственность 
несет поставщик, если он не докажет, что не должен нести 
ответственность. Это касается, в частности, но не ограничиваясь, 
оплаты за простой вагонов, расходов за сортировку, издержек за 
перемещение; отправки, которые не могут быть приняты по упо-
мянутым причинам, хранятся на складе за счет и риск поставщика, 
до тех пор пока не станет возможным их дальнейшая отправка. 

5.6 Если поставщик привлекает субпоставщиков, то он должен 
возложить на них соответствующие обязанности; кроме того, 
каждый субпоставщик должен указывать во всех документах, по 
чьему поручению он действует. 

6. Проверка на наличие недостатков – ответственность за 
недостатки  

6.1 Мы обязаны проверить товар в течение соразмерного срока на 
наличие возможных несоответствий по качеству и количеству; 
рекламация по видимым недостаткам является своевременной, 
если она, в любой форме, поступает поставщику в течение 5 
рабочих дней. Данный срок рассчитывается с даты поступления 
товара в указанное поставщику или известное место использо-
вания. При последующем исполнении §377 HGB не применяется. 

6.2 Мы имеем предусмотренное законом право на рекламацию без 
каких-либо ограничений; в любом случае мы вправе на наше 
усмотрение требовать от поставщика устранения недостатков или 
поставки нового товара. Мы прямо оставляем за собой право на 
возмещение убытков, в особенности, на возмещение убытков 
вместо поставки. 

6.3 Мы имеем право самостоятельно за счет поставщика 
осуществлять устранение недостатков, за которые он несет 
ответственность, если ввиду особой срочности нет возможности 
уведомить поставщика о недостатке и угрожающем из-за него 
ущербе и предоставить ему пусть и короткий срок для устранения 
недостатков силами поставщика. 

6.4 Если третьи лица предъявляют нам претензии, основанные на 
недостатках товара или правовых нарушениях, за которые несет 
ответственность поставщик, то поставщик обязан освободить нас 
от таких претензий. В таком случае мы не имеем право заключать 
какие-либо соглашения с третьим лицом без согласия поставщика, 
в особенности мировые соглашения. 

Обязанность поставщика освободить от требований относится ко 
всем расходам, которые возникают у нас из или в связи с 
предъявлением требований третьим лицом, в частности, 
соразмерным издержкам за юридическую защиту. 

6.5 Если стороны не договорились об ином, срок давности для 
предъявления претензий из-за недостатков вещи и юридических 
недостатков составляет 36 месяцев с момента перехода риска. 

7. Ответственность за качество продукции, освобождение, 
страхование гражданской ответственности 

7.1.Поскольку поставщик отвечает за недостатки продукта, в этой 
связи он обязан по первому требованию освободить нас от 
претензий третьих лиц по возмещению ущерба, если причина 
лежит в области его контроля и организации, и он 
самостоятельно отвечает по отношениям с третьими лицами. 

7.2 В рамках данной ответственности поставщик также обязан 
возместить любые расходы, вытекающие из или связанные с 
требуемой, проводимой нами акцией отзыва товара. О 
содержании и объеме проводимых мероприятий по отзыву мы 
уведомим поставщика – если возможно и приемлемо - и 
предоставим ему возможность высказать свою точку зрения. 
Неприкосновенными остаются прочие законные права. 

7.3 Поставщик обязуется иметь страховку гражданской ответ-
ственности производителя продукта с соразмерной суммой по-
крытия и по нашему требованию доказать ее наличие; дальней-
шие права на возмещение ущерба остаются неприкосновенными. 

8. Оговорка о сохранении права собственности, 
предоставление материалов/деталей, инструменты 

8.1 Если мы предоставляем поставщику составляющие, мы 
сохраняем за собой право собственности на них. Переработка 
или преобразование производятся поставщиком в наших 
интересах. Если наш товар под оговоркой о сохранения права 
собственности перерабатывается с другими, не принадлежащими 
нам вещами, то мы приобретаем право совместной 

собственности на новую вещь пропорционально стоимости 
нашей вещи (покупная цена, вкл. НДС) к стоимости других 
переработанных предметов на момент переработки. 

8.2 Если предоставленная нами вещь неделимо смешивается с 
другими, не принадлежащими нам предметами, то мы 
приобретаем право совместной собственности на новую вещь 
пропорционально стоимости вещи с оговоркой сохранения 
права собственности (покупная цена, вкл. НДС) к стоимости 
других смешанных предметов на момент смешивания. Если 
смешивание происходит таким образом, что вещь поставщика 
следует рассматривать как основную вещь, то договорились 
считать, что поставщик передает нам право совместной 
собственности соразмерно долям; поставщик сохраняет для 
нас исключительную или совместную собственность. 

8.3.Если причитающиеся нам права обеспечения превышают 
покупную цену всех наших еще не оплаченных товаров с 
оговоркой сохранения права собственности более чем на 10%, 
по требованию поставщика мы обязаны освободить от прав 
обеспечения на наш выбор. 

8.4.Если поставщик согласовал с нами оговорку о сохранении 
права собственности в свою пользу, каждая переработка 
передаваемых нам во владение товаров производится для нас 
нами самостоятельно. 

9. Переуступка, зачет, удержание поставщиком 

9.1 Поставщик не вправе полностью или частично передавать 
третьей стороне ни обязательства, ни права в отношении нас 
без нашего прямого письменного согласия. Если мы даем такое 
согласие, поставщик остается как минимум солидарным долж-
ником. Поставщик должен незамедлительно уведомить нас о 
любом переходе прав по закону (и каждом переименовании). 

9.2 Поставщик вправе зачесть только бесспорные или 
имеющие силу закона требования. Он имеет право удержания 
только в рамках отношений из одного и того же договора. 

10. Расторжение договора 

При банкротстве, приостановлении платежей, угрожающей или 
уже наступившей неплатежеспособности, превышении долгов 
над кредитами, назначении временного арбитражного управля-
ющего, открытии или отклонении процедуры банкротства или 
если у нас по другим основаниям есть разумные сомнения в 
кредитоспособности поставщика, мы вправе расторгнуть 
договор целиком или частично. Поставщик в этом случае не 
имеет право требовать оплаты за свои работы/услуги, кроме 
уже оказанных в соответствии с договором. 

11. Конфиденциальность 

Поставщик обязан не разглашать все полученные изображе-
ния, чертежи, расчеты и прочие документы и информацию. Они 
могут быть предоставлены третьим лицам только с нашего 
прямого согласия. Обязанность хранить конфиденциальность 
сохраняется также после выполнения данного договора; она 
теряет силу только в том случае, если содержащиеся в 
предоставленных изображениях, чертежах, расчетах и прочих 
документах технологии производства стали публично доступны 
безо всякого содействия поставщика. Поставщик несет ответ-
ственность за наши убытки, обусловленные его нарушением 
обязанности неразглашения. Размер убытков соответствует по 
меньшей мере сумме всей выгоды, которую третьи лица полу-
чат в результате получения конфиденциальной информации. 

12. Кодекс поведения поставщиков Xella 

Настоящим поставщик обязуется в дополнение к обяза-
тельствам по договорам поставки с Xella или предприятиями, 
связанными с Xella, признать и соблюдать все принципы и по-
ложения кодекса поведения поставщиков Xella. С положениями 
кодекса поведения поставщиков Xella можно ознакомиться по 
адресу: http://www.xella.com. 

13. Применимое право, подсудность, место исполнения, 
применение данных 

13.1 По договору применяется немецкое материальное право, 
за исключением права купли-продажи ООН. 

13.2 Если поставщик является предпринимателем, то местона-
хождение нашего предприятия является местом подсудности; 
тем не менее, мы имеем право предъявлять иски поставщику 
также в суде по его местожительству. 

13.3.Если из заказа не следует иное, то местонахождение 
нашего предприятия является местом исполнения договора. 

13.4 Поступающие в связи с деловыми отношениями данные 
сохраняются нами и могут передаваться между связанными с 
нами предприятиями. Поставщик может ссылаться на деловые 
отношения с нами в рекламных целях только в том случае, ес-
ли мы даем на это предварительное прямое письменное 
согласие. 


