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§ 1
Общие положения

(1) Следующие условия являются неотъемлемой частью договора, заключенного с нами.

(2) Действительна последняя версия наших общих положений и условий, включая все 
последующие сделки, даже для случаев, когда это не было четко указано или согласовано во 
время их заключения.

(3) Настоящим отказываются подтверждения, встречные предложения или другие претензия 
покупателя со ссылкой на его собственные условия; условия для несогласия Покупателя 
применяются только в том случае, если они подтверждены нами в письменной форме.

(4) Покупатель может передавать претензии по юридическим сделкам, заключенным с нами, 
третьим лицам только в случае нашего письменного согласия. Раздел 354a Коммерческого 
кодекса Германии (HGB) остается незатронутым.

§ 2
Предложение / Заказ

(1) Наши предложения всегда являются необязательными, особенно в отношении количества, 
цены и времени доставки.

(2) Заказы на покупку действительны только в том случае, если они подтверждены нами в 
письменной форме. Если мы не подтвердим устное соглашение или устно заключенный 
договор в письменной форме, выставленный нами счет-фактура считается подтверждением.

(3) Изменения в приобретенном наименования после заключения договора по требованию 
Покупателя возможны только в случае нашего письменного согласия. В этом случае Стороны 
договорятся о новой необязательной дате поставки и новой закупочной цене.

(4) Согласно принци пам непрерывного совершенствования и развития KAESSBOHRER 
оставляет за собой право изменять технические характеристики продукта без 
предварительного уведомления при условии, что такое изменение не влияет на функцию 
продукта, а также на условия гарантии.

§ 3
Цены

(1) Наши цены указаны в условиях «ex works» плюс НДС, действительный на момент поставки.

(2) Если дополнительные или повышенные сборы - в частности, таможенные пошлины -
возникают между заключением договора и поставкой в связи с изменениями в законах и 
правилах, мы имеем право соответственно увеличить согласованную цену продажи.

(3) Цены основаны на материальных затратах и трудозатратах, действующих на момент 
подтверждения заказа. В случае какого-либо изменения в базе затрат между подтверждением 
заказа и согласованной датой поставки, если это произошло более четырех недель после 
заключения договора, мы вправе произвести соответствующую корректировку цены. Если это 
приведет к повышению цены, которое существенно превышает увеличение общей стоимости 
жизни или увеличение цен на аналогичные продукты за тот же период, Покупатель имеет 
право отказаться от договора. Такой отказ от договора должен быть немедленно уведомлен 
через зарегистрированную почту сразу после того, как было отмечено увеличение цены. В 
противном случае отказ от договора будет недействительным. Отказ от договора также будет 
недействительным, если при получении уведомления об отказе от договора мы сразу 
заявляем, что мы настаиваем на выполнении договора по указанным или упоминаемым ценам 
в подтверждении заказа.

§ 4
Поставка

(1) Указанные даты поставки всегда являются необязательными, если иное не согласовано в 
письменной форме. Покупатель может предоставить нам разумный срок в письменной форме 
для поставки приобретенного товара через шесть недель после истечения этих 
необязательных сроков поставки. После получения этого запроса мы будем ответственным за 
поставку купленного товара.

(2) Если нам не удастся выполнить договорное обязательство в результате непредвиденных 
обстоятельств, таких как нарушение деятельности, забастовка, блокада, официальный приказ, 
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освобождаемся от обязательства по поставке. Мы незамедлительно проинформируем об этом 
Покупателя и незамедлительно вернем денежные средства, уплаченные Покупателем за 
отмененную поставку.

(3) Наши обязательства по доставке всегда зависят от своевременной и правильной поставки 
со стороны поставщиков. Наши права в случае несвоевременной или неправильной поставки 
со стороны поставщиков описаны в п. 2.

(4) Если поставка не выполняется в течение разумного периода продления, установленного 
Покупателем в соответствии с пунктом 1, Покупатель имеет право отказаться от договора и 
потребовать компенсацию в соответствии с § 10.

(5) Без ущерба для наших прав в случае неисполнения своих обязанностей Покупателем сроки 
поставки продлеваются соразмерно времени, в течение которого Покупатель не может 
выполнять свои основные, вторичные обязанности и обязанности по обеспечению информации 
(например, предоставление, утверждение чертежей и т. д.), возникающие от этого соглашения 
или других соглашений с нами и необходимых для выполнения договора с нашей стороны.

§ 5
Передача риска, принятие

(1) Ценовой риск передается Покупателю, если Покупатель не принимает купленный 
товар в течение 8 дней после завершения изготовления или готовности к поставке нами или 
третьими лицами.

(2) Если Покупатель не принимает купленный товар в течение 8 дней после даты 
уведомления о поставке, мы вправе отказаться от договора и потребовать возмещение 
убытков по истечении разумного срока продления, который будет установлен нами. Если мы 
потребуем возмещения убытков вместо выполнения договора, мы будем иметь право - даже в 
случае отказа от договора - потребовать 15% от закупочной цены без необходимости 
предоставления дополнительных доказательств, с правом, зарезервированным со стороны 
Покупателя, доказать, что более низкие потери или ущерб были понесены или потребовать 
возмещения фактического ущерба, понесенного нами.

§ 6
Сохранение права собственности

(1) Закупленный товар остается нашей собственностью до полного исполнения всех наших 
требований, которые возникают в связи каким -либо основанием против Покупателя с нашей 
стороны. Покупатель будет иметь право передать товар третьим лицам для использования или 
использовать его в качестве залога до передачи права собственности только после нашего 
письменного согласия. Покупатель будет незамедлительно сообщить нам о таком залоге или 
других распоряжениях в отношении купленных товаров третьими лицами. Покупатель должен 
освободить нас от всех расходов, связанных с снятием залога или приложением заказов.

(2) Пока приобретенный товар остается нашей собственностью, Покупатель обязан сохранить 
его в надлежащем состоянии и немедленно провести необходимый ремонт в наших ремонтных 
мастерских или в рекомендованной нами мастерской. Кроме того, в течение этого периода 
Покупатель обязан застраховать купленный товар за свой счет в условиях полной страховки, 
выдать нам страховой полис в котором мы определены как выгодополучатель, и отправить его 
нам без запроса с нашей стороны.

(3) Если мы имеем право выйти из договора, заключенного с Покупателем, несмотря на любые 
другие права, нам, возможно, придется поддерживать договор купли -продажи, потребовать 
возврата купленных товаров или забрать возвращенный товар сами. Право удержания со 
стороны Покупателя исключается, если предъявле нный встречный иск не является 
бесспорным или был установлен законом. Покупатель теряет свои права на владение товара. 
Покупатель может потребовать повторной поставки только выполнив наши пошаговые 
требования.

§ 7
Условия оплаты, зачеты и право удержания

(1) Наши счета-фактуры подлежат оплате без вычета сразу же после получения счета-фактуры, 
если иное не согласовано.

(2) Если Покупатель находится в невыполнении обязательств по оплате закупочной цены, мы 
можем прибавить проценты в размере 8% к соответствующей баз овой ставке кредитования в 
год в качестве компенсации для невыполнения обязательств. Если мы сможем доказать, мы 
будем иметь право потребовать более высокая компенсация в случае невыполнения 
обязательств по оплате.

(3) Покупатель может оспорить наши претензии только с неоспоримыми или юридически 
подтвержденными претензиями, если они не являются претензиями на компенсацию, 
возникающими из-за дефектов приобретенного товара.

(4) Право на удержание может быть выдвинуто Покупателем только на основании неоспоримых 
или законно подтвержденных претензий, если они не являются претензиями на компенсацию, 
возникающими из-за дефектов приобретенного товара.

(5) Покупатель может использовать право удержания только если встречный иск основан на тех 
же договорных отношениях.



(6) Если стороны не договорились об ином, все платежи производятся Покупателем в полном 
размере и в евро на наши банковские счета. Покупатель несет любые расходы, связанные с 
изменениями ставок, банковские расходы в иностранной валюте и расходы для передачи 
денежных средств.

§ 8
Гарантия (ответственность за дефекты материала)

(1) Без ущерба для прав на возможные претензии в отношении возмещения убытков 
или возмещения расходов в соответствии с нижеприведенными положениями мы 
гарантируем, что приобретенные товары не будут иметь дефектов во время передачи 
риска.
(2) Материальные дефекты будут устранены нами в течение разумного периода 
времени (последующее исполнение). Последующее исполнение происходит по нашему 
усмотрению с устранением дефекта (с ремонтом де фектной детали).

(3) Покупателю не разрешается осуществлять какие -либо исправления без нашего 
согласия, и ремонтные работы, выполненные мастерской, которая не рекомендуется 
нами, не допускается.

(4) В случае обнаружения материального дефекта, Покупатель имеет право выйти из 
договора (отказ) или уменьшить сумму оплаты, если соблюдены требования закона 
(уменьшение). Предпосылкой для осуществления отказа от договора является то, что 
Покупатель ранее уста новит разумный срок вместе с предупреждением об отказе, чтобы 
мы выполнили последующее исполнение и чтобы такой крайний срок не истек зря. 
Крайний срок с предупреждением об отказе не требуется, если последующее исполнение 
не выполняется из -за значительного материального дефекта, если оно неприемлемо для 
Покупателя или отклонено нами, или это оправдано по другим причинам с учетом 
интересов обеих сторон.

(5) Если последующее исполнение не выполняется из -за значительного материального 
дефекта, если оно неприемлемо для Покупателя или отклонено нами, или это оправдано 
по другим причинам с учетом интересов обеих сторон, тогда Покупатель имеет право 
уменьшить сумму оплаты. В таком случае Покупатель не имеет права отказаться от 
договора.

(6) Если Покупатель имеет право уменьшить закупочную цену в соответствии с 
положениями, содержащимися в § 8, мы имеем право предотвратить уменьшения путем 
изъятия купленного товара у по купателя с возмещением закупочной цены.

(7) Если Покупатель отказывается от договора из -за материального дефекта, 
Покупатель не имеет права требовать возмещения убытков в связи с указанным 
дефектом.

(8) Мы не несем ответственности за дефекты, вызванные нормальны м износом, 
воздействиями внешних факторов или неправильным использованием.

(9) Если Покупатель не уведомит нас в письменной форме о явных дефектах в течение 
14 дней с момента получения купленного товара, это означает, что у Покупателя нет 
претензий в связи с материальными дефектами.  Отправка уведомления о дефекте в 
надлежащее время будет достаточной для соблюдения срока. Покупатель несет всю 
ответственность за доказательство, в частности за обнаружение дефекта, за срок 
обнаружения дефекта и за пунктуальность уведомления о дефекте.

(10) Ответственность за дефекты не применяется, если Покупатель, без нашего 
согласия, изменяет поставленный товар или позволяет третьей стороне выполнить 
изменения, что делает исправления дефектов невозможным или неприемлемо 
трудным. Во всех случаях Покупатель оплачивает дополнительные расходы на 
устранение дефекта, возникшего в результате изменения.

(11) Если принадлежности или шины, приобретенные у третьих лиц, являются 
дефектными, Покупатель имеет право на претензии в отношении дефектов в 
соответствии с § 8 с условием, что Покупатель сначала утверждает наши гарантийные 
требования к третьей стороне, которые настоящим переданы Покупателю. При этом 
Покупатель соглашается с назначением. Если наши гарантийные требования к третьей 
стороне уже зап рещены или ограничены законом или если третье лицо не выполняет 
свое гарантийное обязательство в течение разумного периода продления, 
установленного после задержки, права, указанные в § 8, могут быть предъявлены нам, в 
той степени, в которой Покупатель наз начит претензии обратно в отношении дефектов, 
которые мы назначили Покупателю.

(12) Мы не предоставляем гарантию за подержанные автомобили, подержанные рамы и 
бывшее утилизированные детали, поставленные нами - без ущерба для возможных 
претензий в отношении пов реждений или расходов.

§ 9
Нарушения прав собственности (ответственность за отсутствие прав)

(1) Продюсер должен немедленно уведомить нас в письменной форме, если против него 
возникнут претензии в связи с предполагаемым нарушением права собственности в 



результате использования купленного товара. Мы по собственному усмотрению будем 
удовлетворить требов ания за свой счет, защищать себя или положить конец спору путем 
урегулирования.  Покупатель настоящим предоставляет нам единоличную право 
принимать решения в отношении переговоров по правовой защите и урегулированию 
споров. Покупатель предоставляет нам нео бходимое полномочие для каждого случая.

(2) Если приобретенный товар, поставленный Покупателю нами, нарушает авторские 
права, мы будем устранять причину нарушения в разумный срок.  Это делается по нашему 
усмотрению путем:

- получения права для Покупателя, чтоб ы продолжать использовать приобретенный товар или
изменения или замены купленного товара в разумной степени.

(3) Если мы не сможем устранить причину нарушения в течение разумного периода 
времени, если устранение причин нарушения является непри емлемым для Покупателя 
или отклонено нами, или это оправдано по другим причинам, с учетом интересов обеих 
сторон, Покупатель имеет право выйти из договора (отказ) или уменьшить закупочную 
цену (уменьшение) без ущерба для возможных претензий в отношении воз мещения 
убытков или расходов.

(4) Если Покупатель имеет право уменьшить закупочную цену в соответствии с положениями, 
содержащимися в настоящем разделе § 9, мы имеем право предотвратить уменьшения путем 
изъятия купленного товара у покупателя с возмещением закупочной цены.

(5) Мы несем ответственность за нарушения прав собственности только в том случае, если 
приобретенный товар был использован в соответствии с договором. Мы не несем никакой 
ответственности, если купленный товар изменен Покупателем, и претензии третьих лиц 
возникают из таких изменений. Покупатель освобождает нас от любых претензий третьих лиц в 
связи с нарушением прав собственности.

(6) Если мы доставим Покупателю приобретенный товар в соответствии с проектно -
техническими требованиями Покупателя, По купатель берет на себя исключительную 
ответственность за защиту прав собственности третьих лиц в своей стране и за рубежом. 
Покупатель освобождает нас от любых претензий третьих лиц.

§ 10
Ответственность за ущерб

(1) Мы несем ответственность за ущерб, вызванный телесными повреждениями в 
соответствии с установленными законодательством и за ущерб в соответствии с Законом об 
ответственности за продукцию.

(2) Для других убытков мы несем ответственность в соответствии со следующими положениями:

(A) Мы несем ответственность в соответствии с нормативными положениями о возмещении 
ущерба, причиненного злонамеренным или вымышленным поведением или грубой 
небрежностью наших законных представителей или руководителей высшего звена.

(B) Мы несем ответственность за ущерб, вызван ный незначительным небрежным 
нарушением основных договорных обязательств (первая альтернатива) и за ущерб, 
вызванный грубой небрежностью или неправомерным намерением наших представителей без 
нарушения основных договорных обязательств (вторая альтернатива); такая ответственность 
ограничивается суммой прогнозируемых убытков и является типичной для соответствующего 
контракта. В дополнение к основным договорным обязательствам (поставка и передача 
заказанной продукции), основные договорные обязательства или осно вные обязательства по 
смыслу этого правила также включают обязательства, выполнение которых является 
единственным способом обеспечить надлежащее выполнение контракта и таким образом, 
Покупатель полагаться на их соответствие.

(C) В рамках § 10 (2) пункта. б (1-я альтернатива), мы не несем ответственности за 
упущенную выгоду, косвенные убытки, косвенный ущерб или претензии третьих сторон.

(3) Во всех других случаях мы не несем никакой ответственности.

(4) При этом учитывается любая небрежность со стороны Покупателя. Покупатель обязан 
уведомить нас в письменной форме о любых убытках, описанных в вышеуказанных правилах 
об ответственности, чтобы мы были проинформированы как можно раньше и, возможно, даже 
смогли уменьшить ущерб вместе с Покупателем.

§ 11
Ограничение

1) Исключая мошеннические намерения, дополнительные претензия запрещены или 
ограничены законом в следующих случаях:

- Дефект или

- отсутствие прав, которые не включают право третьей стороны на собственность или другие 
права на исправление,
Через двенадцать месяцев с момента доставки купленного 
товара. (2)



Исключая недобросовестность или грубую небрежность, требование Покупателя о 
возмещении ущерба будет ограничено законодательством в случае:

- Дефект или

- отсутствие прав, которые не включают право третьей стороны на собственность или другие 
права на исправление,
Через двенадцать месяцев после даты поставки купленного товара. Это не применяется, если 
причинен телесное повреждение Покупателю. Претензии в связи с телесным повреждением 
становятся недействительными после истечения установленного законом срока давности.

(3) Претензия на гарантий в отношении дефектов, которые относятся к специальным 
агрегатам или шинам, приобретенным поставщиком у третьих лиц, становятся 
недействительными после истечения установленного законом срока гарантии.

(4) Претензии Покупателя, основанные на нарушении обязательства, которое не включает в 
себя претензии, связанные с дефектом, становятся запрещенными и ограниченными законом 
через 24 месяца, начиная с даты возникновения претензия, если такие нарушения не являются 
намеренными или грубой халатностью или не нарушены основные обязательства в рамках § 
10 абз. 2 пункт. b. Это не применяется, если причинен телесное повреждение Покупателю. 
Претензии в связи с телесным повреждением становятся недействительными после истечения 
установленного законом срока давности.

§12
Защита данных

Мы собираем и используем личные данные Покупателя, насколько это необходимо для 
заключения, осуществления и расторжения договора.

§13
Заключительные положения

(1) Применяется закон Федеративной Республики Германии и исключается Конвенция 
Организации Объединенных Наций о договорах международной купли -продажи товаров 
(КМКПТ).

(2) Клеве является исключительной юрисдикцией для всех настоящих и будущих споров между 
Покупателем и нами, возникающих из или в связи с этим контрактом. Однако мы также имеем 
право подать в суд на Покупателя на его месте юрисдикции.

(3) Поправки и дополнения к контракту и настоящему Общим положениям и условиям будут 
действительны только в том случае, если они подготовлены в письменной форме. Это также 
относится к поправке или удалению этого положения.

(4) Если отдельные положения настоящего договора являются или становятся 
недействительными или если некоторые вопросы не рассматриваются в таких положениях, 
остальные положения остаются незатронутыми. Стороны обязуются заключить соглашение 
вместо недействительного положения, которое максимально точно соответствует коммерческой 
цели недействительного положения и рассматривает непокрытые вопросы.


