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Общие условия заключения сделок 
 

 

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

1.1. Настоящие Общие условия заключения сделок действительны только в отношении 
предпринимателей согласно статье 14 Гражданского кодекса Германии.Документ 
«Важная информация об Общих условиях заключения сделок, действительности цен , 
сроке действия и условиях гарантийных обязательств» является неотъемлемой частью 
Общих условий заключения сделок. 

1.2. При отсутствии иных письменных соглашений поставки и услуги осуществляются и 
оказываются компанией «Даллмайер электроник ГмбХ и Ко. КГ», Банхофштрассе, 93047 
Регенсбург, именуемой в дальнейшем «Даллмайер», исключительно на основании 
данных Общих условий заключения сделок и положений соответствующих действующих 
прейскурантов.  

1.3. При отсутствии однозначного письменного подтверждения со стороны «Даллмайер», 
мы не признаем условия заказчика, противоречащие настоящим Общим условиям 
заключения сделок или отличающиеся от них. Настоящие Общие условия заключения 
сделок действуют также в случае безоговорочного оказания «Даллмайер», знающего о 
наличии у заказчика условий заключения сделок, противоречащих настоящим Общим 
условиям заключения сделок или отличающихся от них, заказанных услуг. 

1.4. Настоящие Общие условия заключения сделок сохраняют свое действие даже в том 
случае, если при передаче коммерческого предложения «Даллмайер» заказчику или при 
иной возможности они не были ему предоставлены, однако в договорной документации 
или в иных соответствующих документах содержится однозначная ссылка на настоящие 
Общие условия заключения сделок «Даллмайер» Мы готовы в любое время 
предоставить заказчику настоящие Общие условия заключения сделок посредством 
электронной почты или через интернетную страницу( www.dallmeier.com). 

 

2. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА 

2.1. Коммерческие предложения «Даллмайер» являются свободными и не 
обязывающими. Они выставляются на условии надлежащего осуществления поставок 
поставщиками «Даллмайер». Договор считается заключенным лишь при получении от 
«Даллмайер» письменного подтверждения заказа, но не позднее приемки поставленного 
товара заказчиком. 

2.2. Вследствие постоянной модернизации и сложности наших продуктов, достоверные 
сведения об их характеристиках, обеспечиваемых при обычном использовании наших 
продуктов, могут содержаться лишь в последних редакциях наших рекламных заявлений, 
проспектов и спецификаций.  

2.3. Мы оставляем за собой право на внесение в наши продукты приемлемых для 
заказчика технических и дизайнерских изменений по сравнению с данными, указанными в 
проспектах, каталогах и спецификациях, а также изменений моделей, конструкций и 
материалов в рамках технического прогресса и дальнейшей модернизации наших 
продуктов, не ухудшающих пригодность наших продуктов для заказчика; данные 
изменения не ведут к возникновению каких-либо прав по отношению к «Даллмайер». 
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3. ЦЕНЫ 

Все цены указываются на условиях поставки товара «с завода» («ex works») согласно 
INCOTERMS 2010. Другие условия требуют письменного подтверждения. Все цены 
указываются в евро, не включая плату за перевозку, упаковку, страховку товара и налог с 
оборота по действующей ставке. 

 

4. СРОКИ ПОСТАВКИ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. При отсутствии иных однозначных письменных соглашений сроки и даты, 
указываемые «Даллмайер», не имеют обязывающего действия. 

4.2. Все поставки осуществляются при условии надлежащего и своевременного 
осуществления поставок поставщиками «Даллмайер». Обо всех возникающих задержках 
немедленно сообщается заказчику. В данном случае срок поставки соответственно 
переносится. При этом в случае переноса срока поставки более чем на месяц в связи с 
ненадлежащим или несвоевременным осуществлением поставки поставщиками 
«Даллмайер» «Даллмайер» может заявить в отношении не поставленных продуктов об 
отказе от договора. При наличии соответствующих законодательных норм в сфере 
регулирования конкуренции заказчику уступаются возможные требования к 
субпоставщику, связанные с ненадлежащим осуществлением поставки. Прочие права 
заказчика на возмещение ущерба и компенсацию расходов исключаются. 

4.3. Непредвиденные обстоятельства, находящиеся вне сферы влияния «Даллмайер» и 
наступающие, несмотря на принятие мер, соответствующих условиям данных 
обстоятельств, в частности, обстоятельства непреодолимой силы (например, война, 
пожар и стихийные бедствия), ведут к соответствующему продлению срока поставки, в 
том числе и при их возникновении в течение уже наступившей задержки поставки; в 
данном случае длительность действия непредвиденного обстоятельства продлевается и 
дополнительный срок, предоставленный нам заказчиком для исполнения наших 
обязательств. 

Данные условия действуют, в частности, в отношении действий органов государственной 
власти, неполучения официальных разрешений, любых трудовых конфликтов, актов 
саботажа и т.д. Указанные выше условия действуют также в случае возникновения 
подобных препятствий и обстоятельств у поставщиков «Даллмайер» или их 
субпоставщиков. При задержке поставки или оказания услуги более чем на месяц данные 
обстоятельства дают «Даллмайер» право частично или полностью отказаться от 
неисполненной части договора. Права заказчика на возмещение ущерба, возникшего в 
связи с задержкой поставки или отказом от договора по указанным выше причинам, 
исключаются. 

4.4. »Даллмайер» оставляет за собой неотъемлемое право осуществления приемлемых 
частичных поставок и выставления за них счетов. 

4.5. При задержке поставки заказчик после безрезультатного истечения 
соответствующего срока может отказаться от договора; в случае нашей невозможности 
оказания услуги право на отказ от договора предоставляется заказчику еще до истечения 
данного срока. Права на возмещение ущерба (включая, возможный косвенный ущерб), за 
исключением положений пункта 4.5 и пункта 7, не ведущих к переходу бремени 
доказывания, исключаются; данное условие действует также в отношении компенсации 
расходов. 

4.6. При заключении соглашения об осуществлении твердой сделки, ответственность 
«Даллмайер» определяется положениями действующих законов; данное условие 
распространяется также на заявления заказчика об исчезновении у него интереса к 
выполнению договора в связи с задержкой поставки по нашей вине. 

 

5. ОТПРАВКА ТОВАРА И ПЕРЕХОД РИСКОВ 

5.1. Отправка товара производится за счет заказчика. 
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5.2. В случае если поставка не выполняется по месту нашего пребывания (поставка 
«с завода»), переход рисков к заказчику осуществляется не позднее передачи продукта 
грузоперевозчику, его уполномоченному или иным лицам, указываемым «Даллмайер». 

5.3. В случае если поставка не выполняется по месту нашего пребывания (поставка 
«с завода») и при возникновении задержки или невозможности отправки продукта не по 
вине «Даллмайер», переход рисков к заказчику происходит после уведомления заказчика 
о готовности продукта к отправке. 

5.4. При неполучении от заказчика однозначного запрета «Даллмайер» заключает 
договор страхования товара от повреждения при перевозке груза, отправляемого 
заказчику. Страхование заключается на имя и за счет заказчика в страховой компании, 
выбираемой «Даллмайер». После заключения страховки «Даллмайер» освобождается от 
ответственности за повреждение груза при перевозке. 

5.5. Рекламации заказчика по поводу повреждения груза при перевозке должны 
передаваться в письменном виде непосредственно транспортному предприятию с 
незамедлительной отправкой копии в адрес «Даллмайер». 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ 
ТОВАРА; РЕМОНТ ТОВАРА ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГАРАНТИИ 

6.1. Все сведения о характеристиках продуктов, приведенные под пунктом 2.2., а также 
все прочие данные о характеристиках, существенные для договора, не означают 
предоставления гарантии.  

6.2. Консультации предоставляются «Даллмайер» в рамках имеющегося опыта. Данные 
консультации представляют собой услугу, не ведущую к возникновению каких-либо 
правовых обязательств. При отсутствии однозначных указаний в договоре сведения и 
справки о пригодности и возможности использования или эксплуатации предмета 
договора не имеют обязывающей силы. В любом случае заказчик обязан проводить 
самостоятельные проверки. Возможная остаточная ответственность определяется 
положениями пункта 7. 

6.3. При поставке продуктов ответственность «Даллмайер» при исключении иных 
требований определяется следующими условиями: 

a) Незамедлительно после получения предмета договора заказчик обязан провести его 
тщательную проверку. О выявленных недостатках необходимо немедленно (не позднее 
трех рабочих дней) после получения предмета договора и до начала его использования 
подробно сообщить «Даллмайер» в письменном виде. 

б) При отсутствии подобной рекламации предмет договора считается надлежащим 
образом и полностью доставленным; данное условие не распространяется на недостатки, 
не выявляемые в ходе проверки. О подобных недостатках также необходимо 
незамедлительно, в течение трех рабочих дней после их обнаружения, сообщать 
«Даллмайер». При отсутствии подобной рекламации предмет договора считается 
принятым. 

в) Гарантийные обязательства «Даллмайер» возникают после перехода рисков согласно 
положениям обзорного документа «Важная информация об Общих условиях 
заключения сделок, действительности цен, сроке действия и условиях 
гарантийных обязательств» или условиям гарантии, определенным в подтверждении 
заказа (указанный обзорный документ может быть в любое время передан заказчику  по 
запросу). Возможные более короткие или более длительные сроки гарантийных 
обязательств наших поставщиков не влияют на данные условия. Соглашения, 
отличающиеся от обычных гарантийных обязательств (например, более длительный срок 
гарантии) должны заключаться в письменной форме. 

Срок гарантийных обязательств, превышающий сроки, определенные положениями 
законов, не является гарантией или подтверждением, а представляет собой лишь 
обычное продление срока гарантийных обязательств. Предпосылкой реализации права 
на продление срока гарантийных обязательств является поставка продукта в Ремонтный 
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центр г. Регенсбург в оригинальной упаковке или, по крайней мере, в упаковке, 
аналогичной оригинальной.  

г) Ответственность «Даллмайер» распространяется только на существенные недостатки. 

д) При возникновении в купленном товаре недостатков «Даллмайер» имеет право по 
собственному выбору устранить недостаток или поставить товар, не имеющий 
недостатков (последующее исполнение обязательств). 

При невозможности или безуспешности последующего исполнения обязательств, 
указанного в предложении 1, покупатель может выбрать между соответствующим 
снижением цены товара (снижение стоимости) или оказаться от договора в соответствии 
с положениями действующих законов; данное условие распространяется, в частности, на 
задержку исполнения наших обязательств по нашей вине, отказ от последующего 
исполнения обязательств, а также на случаи повторного безуспешного исполнения наших 
обязательств. При проведении в течение гарантийного срока ремонтных работ 
«Даллмайер» предоставляет на отремонтированные детали дополнительную гарантию 
сроком в 12 месяцев; в данном случае предпосылкой действительности гарантийных 
обязательств также является поставка продукта «Даллмайер». В случае если продление 
срока гарантийных обязательств наступает не в соответствии с положениями 
действующих законов, в его отношении действуют условия подпункта в). 

е) Ответственность «Даллмайер» за возмещение ущерба, связанного с материальными 
или юридическими недостатками товара, определяется условиями пункта 7. Данные 
условия действуют также в отношении ответственности за компенсацию расходов. 

ж) Мы несем расходы, в частности, транспортные, дорожные, трудовые и материальные 
затраты, связанные с исполнением наших обязательств, за исключением 
дополнительных расходов, возникающих в связи с перевозкой товара на место, не 
являющееся местом исполнения обязательств. 

з) Неоправданное требование устранения недостатков, т.е. когда при проверке продукта 
выясняется, то мы не несем ответственности за возникший недостаток, является 
нарушением договора со стороны заказчика (статья 280 абзац 1 Гражданского кодекса 
Германии), обязывающего его к возмещению возникшего у нас ущерба. В подобном 
случае мы имеем право потребовать от заказчика за каждое неоправданное требование 
устранения недостатков паушальную плату за обработку его запроса. 

л) В случае отказа заказчика от договора купли-продажи «Даллмайер» оставляет за 
собой право потребовать от него согласно положениям действующих законов 
соответствующей компенсации за использование товара еще до возврата заказчику 
стоимости товара. 

 

7. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Законное право заказчика на отказ от договора, за исключением случаев, указанных 
под пунктом 6, не должно ограничиваться или исключаться. Законные или договорные 
права и обязанности «Даллмайер» также не должны ограничиваться или исключаться. 

7.2. «Даллмайер» несет неограниченную ответственность только при наличии умысла и 
грубой халатности (в том числе, со стороны наших законных представителей и 
помощников), а также за нанесение вреда жизни, физическому состоянию и здоровью 
людей. Кроме этого, «Даллмайер» несет неограниченную ответственность при выдаче 
гарантий и подтверждений в случае, если именно они распространяются на недостатки, 
ведущие к возникновению ответственности. Ограничение ответственности исключается 
также в случае несения ответственности за обстоятельства, ведущие к возникновению 
опасности для людей (в частности, в соответствии с законом об ответственности 
изготовителя за продукцию). Данные условия не распространяются на возможную 
ответственность, возникающую на основании принципов обратного требования 
предпринимателя согласно статье 478 и последующим Гражданского кодекса Германии. 

7.3. Во всех остальных случаях нарушения существенных договорных обязанностей 
(главные обязанности) по вине «Даллмайер» ответственность «Даллмайер» 
ограничивается предсказуемым ущербом, типичным для подобных соглашений. 
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7.4. Прочая ответственность «Даллмайер», вне зависимости от правовой основы 
требований (в частности, при предъявлении требований в связи с нарушением главных и 
второстепенных договорных обязанностей, неразрешенными действиями и прочей 
деликтной ответственностью), исключается. 

7.5. Данные условия (исключение, ограничение ответственности и исключения из них) 
действуют также в отношении требований в рамках преддоговорной ответственности. 

7.6. Исключение или ограничение ответственности «Даллмайер» распространяется также 
на законных представителей и помощников «Даллмайер». 

7.7. Переход бремени доказывания не происходит. Главные обязанности являются 
существенными договорными условиями, т.е., условиями, определяющими сущность 
договора, на которые может рассчитывать партнер по договору; таким образом, речь в 
данном случае идет о существенных правах и обязанностях, создающих предпосылки для 
исполнения договора и важных для достижения цели договора. 

 

8. СОХРАНЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 До полного выполнения всех требований к заказчику, имеющихся или возникающих у 
«Даллмайер» на какой-либо правовой основе, поставленный товар остается в 
собственности «Даллмайер». 

8.1. «Даллмайер» сохраняет за собой право собственности на поставленный товар до 
полной его оплаты. «Даллмайер» имеет право забрать обратно предмет покупки, если 
покупатель нарушает условия договора. 

8.2. Покупатель обязан бережно обращаться с приобретенным товаром до тех пор, пока 
право собственности еще не перешло к нему. В частности, он обязан за свой счет 
застраховать товар от кражи, пожара и повреждения водой по восстановительной 
стоимости. В случае необходимости проведения работ по техническому обслуживанию и 
осмотру, заказчик обязан выполнить их своевременно и за свой счет. До тех пор пока 
право собственности не перешло, покупатель обязан незамедлительно уведомить 
Dallmeier в письменной форме, если поставленный товар будет конфискован или 
подвергнут иному вмешательству третьих лиц.  Если третье лицо не в состоянии 
возместить Далмейеру судебные и внесудебные издержки, связанные с судебным и 
внесудебным разбирательством в соответствии с § 771 ZPO, то покупатель несет 
ответственность за убытки, понесенные Далмейером. 

8.3. Покупатель имеет право перепродать товар, на который распространяется оговорка, 
в ходе обычной хозяйственной деятельности.  Настоящим заказчик уступает Далмейеру 
требования заказчика, вытекающие из перепродажи условно проданного товара, в 
размере согласованной с Далмейер окончательной суммы счета-фактуры (включая налог 
на добавленную стоимость).  Покупатель сохраняет за собой право на предъявление 
претензии и после уступки права требования. Полномочия Далмейера по сбору самой 
претензии остаются незатронутыми. Тем не менее, Dallmeier не будет собирать 
требования до тех пор, пока покупатель выполняет свои платежные обязательства из 
полученных средств, не просрочит платежи и, в частности, не подаст заявление о 
неплатежеспособности или приостановит платежи. 

8.4. Заказчик также уступает Далмейеру права требования по обеспечению 
предъявленных ему требований, которые возникают у третьих лиц в связи со связью 
поставленного товара с правом собственности.. Уступка данных прав в пользу Далмейер 
превалирует перед остальными. 

8.5. При подаче заказчиком или третьими лицами заявления о признании его 
неплатежеспособным, заказчик обязуется незамедлительно уведомить об этом 
«Даллмайер». В частности, он обязуется в данном случае незамедлительно представить 
справку о состоянии и местонахождении товара, поставленного ему с сохранением у 
«Даллмайер» права собственности на него. 

8.6. При превышении общей стоимостью обеспечения, переданного «Даллмайер» в 
рамках деловых отношений с заказчиком, размера требований «Даллмайер» более чем 
на 30% данное обеспечение по требованию заказчика автоматически освобождается от 



Общие условия заключения сделок Dallmeier electronic GmbH Co KG- V3.0 - 11.2019 (RU) 
© Dallmeier electronic 

обременений. Выбор возвращаемого обеспечения осуществляется «Даллмайер». 
Основой для расчета размера обеспечения является номинальная стоимость товаров и 
требований. 

8.7. В случае если сохранение права собственности на поставленный товар связывается 
в стране назначения товара с определенными предпосылками или выполнением каких-
либо формальностей, заказчик обязан обеспечить их исполнение. 

 

9. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 

9.1. При отсутствии иных соглашений счета должны оплачиваться немедленно и без 
каких-либо вычетов. 

9.2. Получаемые средства используются «Даллмайер» по собственному усмотрению для 
погашения наиболее старых или наименее обеспеченных обязательств. 

9.3. Счета считаются оплаченными после окончательного возникновения у «Даллмайер» 
права распоряжаться полученными денежными средствами. Векселя и чеки принимаются 
лишь во исполнение обязательств и только при заключении отдельных соглашений. 
Расходы, связанные с оплатой чеков, несет заказчик. 

9.4. При задержке заказчиком платежей «Даллмайер» имеет право, начиная с 
наступления задержки, потребовать от заказчика в качестве возмещения ущерба пеню в 
размере, определяемом положениями законов, составляющем в настоящее время 
согласно статье 247 Гражданского кодекса Германии 8 процентов над соответствующей 
учетной ставкой. При этом «Даллмайер» имеет право в любое время доказать и 
поставить в счет заказчику более крупный ущерб, возникший в результате неполучения 
задержки платежей. Данное положение не затрагивает права «Даллмайер» на 
предъявление иных требований. 

9.5. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком своих договорных обязательств по 
осуществлению платежей, а также в том случае, если «Даллмайер» станут известны 
обстоятельства, подвергающие сомнению кредитоспособность заказчика, «Даллмайер» 
имеет право потребовать от заказчика погашения всех оставшихся платежных 
требований, уплаты авансов или предоставления обеспечения. Кроме этого, в случае 
задержки заказчиком платежей «Даллмайер» имеет право отозвать согласованные 
скидки, снижения цен и прочие льготы, предоставленные заказчику. 

9.6. Право взаимозачета требований предоставляются заказчику только в случае 
подтверждения его требований вступившим в силу судебным решением, их бесспорности 
или признания их «Даллмайер». Право отказа от выполнения своих обязательств до 
исполнения обязательств другой стороной предоставляется заказчику только в 
отношении встречных требований, основанных на одних и тех же договорных 
отношениях. Вне зависимости от этого право отказа от выполнения своих обязательств 
до исполнения обязательств другой стороной может быть реализовано в отношении прав, 
являющихся бесспорными, подтвержденными вступившим в силу судебным решением 
или признанными «Даллмайер». 

 

10. ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКИЕ ПРАВА 

10.1.При получении сведений о том, что один из продуктов, поставленных «Даллмайер», 
нарушает права на интеллектуальную собственность или авторские права третьих лиц, 
заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом «Даллмайер» в письменном виде. 
«Даллмайер» имеет исключительное право (но не обязанность), защитить заказчика от 
требований владельца подобных прав и урегулировать их за свой счет, если данные 
требования основаны на прямом нарушении данных прав продуктом, поставленным 
«Даллмайер». Все требуемые для этого заявления и документы выдаются и 
предоставляются «Даллмайер» заказчиком. «Даллмайер» предпримет все возможные 
усилия для предоставления заказчику права пользования продуктом. При невозможности 
этого на экономически целесообразных условиях «Даллмайер» имеет право по 
собственному выбору внести в продукт изменения, исключающие нарушение охраняемых 
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прав или принять обратно продукт, возвратив заказчику его стоимость за вычетом 
компенсации за пользу, полученную при его эксплуатации. 

10.2. При внесении заказчиком в продукт, поставленный «Даллмайер», изменений или 
при встраивании в нее систем, нарушающих защищаемые права третьих лиц, а также при 
внесении подобных изменений «Даллмайер» по указанию заказчика, заказчик обязан 
защитить или освободить «Даллмайер» от требований владельца права, нарушенного по 
вине заказчика. Данное условие не распространяется на право предъявления иных 
требований и реализацию других прав. 

10.3. Программное обеспечение и документация по нему, предоставляемые 
«Даллмайер», предназначены исключительно для их использования заказчиком в рамках 
простой не передаваемой лицензии и только в составе продуктов, поставленных 
«Даллмайер». Без письменного разрешения «Даллмайер» заказчик не имеет права 
предоставлять к ним доступ третьим лицам, в том числе, при перепродаже аппаратных 
средств. Изготовление копий разрешается исключительно для архивирования, замены 
или поиска неполадок. Несение «Даллмайер» ответственности или возмещение убытков, 
связанных с данными копиями, исключается. При наличии на оригиналах указания об 
авторских правах, данное указание должно быть сделано заказчиком и на их копиях. 

10.4. При перепродаже заказчиком продукта, купленного у «Даллмайер», заказчик обязан 
уведомить о данных условиях получателя продукта и включить положения лицензии 
конечного пользователя EULA в заключаемый с ним договор. Цифровая версия лицензии 
конечного пользователя EULA представлена на немецком и английском языке на 
партнерском форуме «Даллмайер» под рубрикой «Общие условия заключения сделок»“. 

10.5. Прочая ответственность «Даллмайер» определяется положениями, приведенными 
под пунктом 7. 

 

11. ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик настоящим дает «Даллмайер» однозначное согласие с электронной 
автоматизированной обработкой данных, ставших «Даллмайер» известными в рамках 
договорных отношений с заказчиком и требуемых для выполнения полученного заказа. 
Все данные заказчика сохраняются и обрабатываются нами с учетом соответствующих 
положений Федерального закона о защите данных (Bundesdatenschutzgesetzes, BDSG) и 
европейского закона, регулирующего защиту данных (EU-DSGVO). 

 

12. ЭКСПОРТ 

Продукты, поставленные «Даллмайер», и технические ноу-хау предназначены для 
использования и нахождения в стране поставки, согласованной с заказчиком. 
«Даллмайер» не несет ответственности за выполнение соответствующих 
государственных предписаний, в частности, при экспорте поставленного товара в страну, 
не являющуюся членом ЕС. Несение подобной ответственности возможно лишь при 
получении от «Даллмайер» предварительного письменного согласия. Вне зависимости от 
этого, дальнейший экспорт предметов договора, по отдельности или встроенными в 
систему, требует получения заказчиком разрешения и определяется правовыми нормами 
в области внешней экономики, действующими в Федеративной Республике Германия или 
в другой согласованной с заказчиком стране поставки. Заказчик обязан самостоятельно 
осведомиться о наличии данных правовых положений. Перед проведением экспорта 
товара он под собственную ответственность обязан получить, возможно, требуемое 
разрешение компетентного внешнеэкономического ведомства. 

 

13. НАЛОГ С ОБОРОТА ИМПОРТА В ЕС 

В случае если местонахождение заказчика находится за пределами Федеративной 
Республики Германия, он обязан выполнять требования в сфере регулирования налога с 
оборота импорта, действующего в Европейском Союзе. К ним, в частности, относится 
сообщение заказчиком «Даллмайер» без получения специального запроса своего 
идентификационного номера плательщика налога с оборота. Заказчик обязан 
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предоставлять по запросу необходимые сведения касательно своего статуса 
предпринимателя, применения и транспортировки поставленного товара, а также давать 
«Даллмайер» информацию, требующуюся для исполнения «Даллмайер» свой 
обязанности по предоставлению статистических данных. 

 

14. МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И МЕСТО РАЗРЕШЕНИЯ СУДЕБНЫХ 
СПОРОВ 

14.1. Местом исполнения обязательств является г. Регенсбург. 

14.2. В отношении всех требований и прав, возникающих в связи с настоящим договором, 
действует право Федеративной Республики Германия (Гражданский кодекс, Торговый 
кодекс). Действие Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
(CISG), а также коллизионного права Вводного закона к Гражданскому кодексу 
однозначно исключается. Языком договора является немецкий язык. 

14.3. В случае если заказчик является коммерсантом, юридическим лицом публичного 
права или субъектом публично-правовой собственности, местом разрешения судебных 
споров является место нахождения «Даллмайер». Данное условие действует также в том 
случае, если у заказчика отсутствует в Германии общее место разрешения судебных 
споров, если после заключения договора он перенес место своего нахождения за границу 
или если место его нахождения на момент подачи иска неизвестно. Кроме этого, 
«Даллмайер» имеет право, подавать иски против заказчика и в других допустимых местах 
разрешения судебных споров. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. В случае если отдельные положения настоящих Общих условий заключения сделок 
являются или станут ничтожными, недействительными или оспариваемыми, они будут 
истолкованы или дополнены для возможно более полного достижения предполагаемой 
экономической цели допустимым законом способом. Данные обстоятельства не затронут 
юридической силы прочих положений. Данное условие распространяется также на 
имеющиеся пробелы. При невозможности дополнения или толкования указанных условий 
или невозможности достижения согласия сторонами договора, в силу вступают 
соответствующие положения правовых норм. 

15.2. «Даллмайер» оказывает услуги с учетом общепризнанных технических правил и 
правовых положений, действие которых распространяется в соответствующее время на 
его продукты. Точные сведения о соответствии товаров нормам и имеющихся 
сертификатах запрашиваются у исполнителя. При необходимости выполнения продуктом 
специальных правил или местных требований заказчик должен при заказе товара 
отдельно уведомить об этом «Даллмайер». 

15.3. «Даллмайер» соблюдает положения правовых норм об утилизации электронных 
отходов. Подробная информация сообщается «Даллмайер» самостоятельно или может 
быть запрошена непосредственно у «Даллмайер». 

15.4. Недопустимый переход законного или судебного бремени доказывания 
положениями настоящих Общих условий заключения сделок не разрешается. 

15.5. Все термины и определения приведены без указания половой принадлежности и 
должны толковаться без допущения каких-либо видов проявления дискриминации в 
соответствии с Общим законом о равном обращении (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz, AGG). 


