
Общие условия сотрудничества с 

компанией Slickers Technology 

GmbH & Co. KG 
Версия: от 1 

июня 2015 г. 

 

1/2 

 

§ 1 General 

Our terms of sale are valid exclusively;  Purchaser’s regulations to the contrary or 

differing from our terms of sale will in no event be binding upon us, unless we expressly 

agreed to its validity in writing. Our terms of sale also apply, if we execute delivery to the 

Purchaser without any reservation and with the knowledge of contradictory conditions or 

conditions of the Purchaser which deviate from our terms of sale. Our terms of sale apply 

only towards companies as defined by § 310 paragraph 1 BGB (German Civil Code). 

These terms of sale also apply for all future transactions with the Purchaser, provided they 

are a matter of related legal transactions. Contractual additions, modifications or oral 

agreements require our written confirmation in order to be legally effective.  

 

§ 1   Общие условия 

Действуют только наши условия продажи, если условия Покупателя 

противоречат или отличаются от наших условий продажи, то они 

недействительны для нас, если иное не зафиксировано в письменной форме. 

Также действуют наши условия поставки, если мы осуществляем поставку 

Покупателю без каких-либо оговорок и с учетом противоречивых условий или 

условий Покупателя, которые отличаются от наших условий продажи. Наши 

условия продажи относятся только к тем компаниям, которые прописаны в § 310, 

пункт 1 ГК Германии (гражданский Кодекс Германии). Эти условия продажи 

также регулируют будущие сделки с Покупателем, при условии, что они 

относятся к связанным законным сделкам. Дополнения, изменения или устные 

договоренности должны быть письменно подтверждены, чтобы иметь законную 

силу. 

 

 

§ 2 Offers and Conclusion of Contract 

Our offers are subject to change and non-binding. We retain the right for technical 

changes as well as the right for changes within the reasonable limits. If the order is to be 

qualified as quotation according to § 145 BGB (German Civil Code), we can accept it 

within 2 weeks in writing or by delivery of the merchandise. Order confirmations, 

however, cannot be generated before all commercial and technical issues have been 

clarified. The prices quoted in our offers are binding for 3 months as from the date of the 

offer. We reserve all ownership rights and copyright in images, drawings, cost estimates, 

samples and other information regardless of whether tangible or intangible form, also in 

the form of electronic data. The disclosure of such information to third parties is subject 

to our prior, explicit written approval to the Purchaser. Subsequent requests for changes 

require our explicit confirmation and entitle us to modify the price accordingly.  

 

§ 2 Предложения и заключение контракта 

Наши предложения могут меняться, они не являются обязывающими. Мы 

оставляем за собой право вносить технические изменения, а также право на иные 

изменения в разумных пределах. Если заявка квалифицируется как коммерческое 

предложение согласно § 145 ГК Германии (гражданский Кодекс Германии), мы 

можем принять ее в течение 2 недель в письменной форме или путем поставки 

товара. Однако, нельзя создать подтверждение заявки до того, как прояснятся все 

коммерческие и технические вопросы. Цены, указанные в наших предложениях, 

действительны в течение 3 месяцев с момента выставления предложения. За нами 

остается авторское право на фотографии, чертежи, расчет стоимости, образцы и 

иную информацию в материальной и нематериальной форме, а также на 

электронные данные. До того, как разглашать такую информацию третьим 

лицам, нужно предварительно получить наше отдельное письменное согласие, 

выданное конкретному Покупателю. Последующие запросы на изменения 

должны быть отдельно подтверждены нами, это дает нам право на 

соответствующее изменение цены. 

 

 

§ 3 Prices and Payment Terms 

Unless otherwise stated in our offer, our prices are ex works, excluding packaging 

shipping and insurance. Statutory value added tax is not included in our prices; it is 

separately shown in the invoice at the statutory rate on the day of invoicing. The 

deduction of any discount is subject to a special written agreement. Unless otherwise 

stated in the order confirmation, the net purchasing price (without deduction) is due for 

payment within 30 days of invoice date. The legal regulations concerning the 

consequences of delay in payment apply. The Purchaser is only entitled to offsetting 

rights if his counterclaims are determined legally valid, undisputed or recognised by us. 

Furthermore he is only entitled to exercise the right of retention insofar as its 

counterclaim is based upon the same contractual relationship. 

 

§ 3 Цена и условия оплаты 

Если иное не оговорено в нашем предложении, цены указаны на условиях 

поставки «франко-завод», и не включают стоимость упаковки, транспортные, 

страховые и прочие расходы. Цены не включают в себя установленный НДС; 

НДС отдельно указывается в счете по ставке, действующей на момент 

выставления счета. Любые скидки должны оговариваться в отдельном 

письменном соглашении. Если иное не указано в подтверждении заявки, чистая 

закупочная стоимость (без скидки) должна быть оплачена в течение 30 дней от 

даты выставления счета. В случае задержки оплаты действуют соответствующие 

законодательные нормы. Покупатель имеет право на возмещение только в том 

случае, если его встречные требования признаны юридически действительными, 

неоспоримыми или признаны нами. Более того, Покупатель имеет право на 

возмещение только в том случае, если его встречные требования основываются 

на тех же договорных отношениях. 

 

 

§ 4 Delivery and Transfer of Risk 

The shipping is always effected on account and at own risk of the Purchaser. Unless 

otherwise instructed by the Purchaser regarding the type of dispatch, we choose the most 

suitable type of shipping. We are not obliged to choose the most cost-effective type of 

shipping. The risk passes to the Purchaser with the hand-over of the merchandise to the 

carrier. In principle a pre-acceptance date is to be carried out at the Seller’s plant before 

the agreed delivery date. A final acceptance of the line or the product takes place at the 

Seller’s plant and is to be stated after the settlement of Purchaser’s requests expressed 

during the pre-acceptance and, if necessary, after the elemination of defects complained 

by the Purchaser. When the parties agree to a delivery date different from the delivery 

date agreed, the agreed terms of payment will not be affected. Should a postponement 

cause additional expenses for the Seller, the Purchaser has to repay these expenses to the 

Seller within 30 days as of invoice date. Compliance with our delivery obligation is 

conditional upon the in-time and due and proper fulfilment of the Purchaser’s obligations. 

The defence of non-fulfilment of contract is reserved. If the Purchaser falls in default of 

acceptance or culpably violates any other obligations to cooperate, we are entitled to 

claim compensation for the damage we incurred in this respect including any additional 

expenses. Further claims and rights are reserved. If the conditions under paragraph (7) are 

present, the risk of accidential destruction or accidential deterioration of the purchased 

goods passes to the Purchaser at the point of time, when the Purchaser entered into the 

state of default in acceptance or debtor’s delay.  

 

§ 4 Доставка и передача риска 

Доставка всегда осуществляется за счет и на риск Покупателя. Если Покупатель 

не указал вид отгрузки, то мы выбираем самый подходящий способ доставки. Мы 

не обязаны выбирать самый экономичный способ доставки. Риск передается 

Покупателю в момент передачи товара перевозчику. В принципе, до оговоренной 

даты доставки проводится предварительная приемка товара на заводе Продавца. 

Окончательная приемка линии или оборудования проходит на заводе Продавца и 

определяется после урегулирования вопросов с Покупателем, озвученных во 

время предварительной приемки и, если необходимо, устранение 

неисправностей, на которые пожалуется Покупатель. Если стороны договорятся 

об изменении даты поставки, это не повлияет на оговоренные условия оплаты. 

Если в результате такой отсрочки Продавец понесет издержки, Покупатель 

обязуется возместить эти издержки Продавцу в течение 30 дней с момента 

выставления счета. Выполнение нами условий поставки зависит от 

своевременного, корректного и надлежащего выполнения Покупателем его 

обязательств. Сохраняется право защиты в случае невыполнения условий 

контракта. Если Покупатель не может выполнить приемку или нарушает какие-то 

иные условия сотрудничества, мы имеем право требовать компенсацию ущерба, 

который мы понесем в связи с этим, включая компенсацию дополнительных 

затрат. За нами сохраняются также прочие права и требования. Если имеются 

условия, прописанные в пункте (7), риск случайной гибели или случайного 

повреждения купленных товаров переходит на Покупателя в тот момент, когда 

Покупатель не может осуществить приемку товара или вовремя оплатить товар. 

 

 

§ 5 Installation / Start-up 

Installation and/or start-up are charged according to our valid cost rates for services at the 

time of order according to time spent, unless an inclusive price is expressly agreed. The 

cost rates include standard hand tools of the installer/start-up engineer. Should excesss 

backage cause costs with international assignments, the Purchaser is to repay these costs 

to the Seller. The Purchaser guarantees that a line delivered as well as necessary 

equipment and tools are available at the point of installation at the time when the 

installers arrive. Further the Purchaser guarantees that the project site can be entered 

safely and that the working conditions meet German and European laws and regulations. 

Should the installation/start-up be interrupted for a not insignificant period of time by the 

Purchaser, the Seller can charge the services performed until then. Installers are not 

authorized to issue or accept legally binding declarations. 

 

§ 5 Монтаж / Запуск 

Монтаж и/или запуск оборудования оцениваются по действующим в момент 

заявки тарифам на услуги и зависят от потраченного на эти работы времени, если 

эти затраты не включены в стоимость контракта. Тарифы включают в себя 

стоимость ручного инструмента, необходимого для выполнения работ 

монтажником/ инженером по запуску оборудования. В случае дополнительных 

затрат на международные командировки, Покупатель обязуется оплатить 

Продавцу такие затраты. Покупатель обязуется к моменту приезда монтажника 

обеспечить наличие поставленной линии и всех необходимых инструментов на 

месте монтажа оборудования. Также Покупатель гарантирует, что на площадке 

планируемого монтажа безопасно, на ней обеспечены рабочие условия согласно 

требованиям немецкого и европейского законодательства. Если сроки монтажа/ 

запуска оборудования прерываются Покупателем на незначительное время, 

Продавец может выставить счет за услуги, оказанные до такого перерыва. 

Монтажники не имеют права выдавать или принимать какие-либо декларации, 

имеющие обязательную юридическую силу. 

 

 

§ 6 Warranty  

Claims of defects of the Purchaser require that he has duly met his obligation to inspect 

and give notice of defects as stipulated by law according to § 377 HGB (German 

Commercial Code). When manufacturing products as per Purchaser’s drawings the 

Seller’s liability is restricted to the construction according to such drawings, regardless of 

other restrictions on warranty and liability. If the purchased goods show a defect, the 

Purchaser is entitled to, according to his own choice, subsequent fulfilment in the form of 

an elimination of defects or delivery of a new,  defect-free product. In the case of 

elimination of defects or delivery of replacement we are obliged to bear all costs 

necessary for the subsequent fulfilment, especially the costs of transportation, ways, work 

and material so far as these are not increased by the fact that the purchased goods were 

transferred to another place than the place of performance, in particular when subsequent 

fulfilment has to be carried out at lines or delivered items abroad, which the Purchaser has 

dispatched already to a foreign purchaser, the Purchaser has to bear additional costs 

caused by subsequent fulfilment works abroad. If the subsequent fulfilment fails, then the 

Purchaser is entitled to withdrawal or to demand price reduction, according to his choice. 

We are liable in accordance with the statutory provisions provided that the Purchaser 

asserts claims for damages that are due to intent or gross negligence, including the intent 

or gross negligence of our representatives or agents. Insofar as we are not accused of an 

intentional contract violation, the liability for damages is limited to the predictable, 

typically occuring damages. We are liable in accordance with the statutory provisions if 

we culpably violate a fundamental contractual obligation; in this case the liability for 

damages is also limited to the predictable, typically occuring damages. The liability for 

culpable harm of life, the human body, or health remains unaffected, this applies also to 

the liability mandated under the Produkthaftungsgesetz (German Product Liability Law). 

Insofar as has not been agreed otherwise above, the liability is excluded. The limitation 

period for defect claims is 24 months calculated from the transfer of risk. If the Purchaser 

carries out alterations at the purchased product transferred without prior written approval 

by the Seller, the Seller’s warranty obligation expires. For spare parts and individual parts 

for machines and lines delivered by us, we assume the material warranty for 24 months. 

After the installation by the Purchaser any warranty claim expires, provided we do not 

expressly agree to an installation by the Purchaser. The limitation period in the case of a 

delivery regress as per §§ 478, 479 BGB (German Civil Code) remains unaffected; it is 

five years, calculated from delivery of the defective item.  
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§ 6   Гарантия 

Если Покупатель оформляет претензию о качестве, требуется, чтобы он 

надлежащим образом выполнил свои обязательства по проверке оборудования и 

уведомлению о неисправностях, как это предусмотрено законом в соответствии с 

§ 377 HGB (Торговый кодекс Германии). При производстве продукции по 

чертежам Покупателя ответственность Продавца ограничивается производством 

точно по таким чертежам, независимо от других ограничений гарантии и 

ответственности. Если покупатель обнаружит неисправность купленного 

оборудования, он имеет право выбрать: либо Продавец устраняет неисправность, 

либо поставляет новую исправную продукцию. В случае устранения 

неисправностей или замены оборудования мы несем все расходы, связанные с 

последующим исполнением контракта, а именно транспортные расходы, расходы 

на работы и материалы, в том случае, если такие расходы не увеличились из-за 

того, что купленные товары были отправлены в другое место, отличное от места 

исполнения контракта, особенно, если дальнейшее выполнение контракта 

касается линий и оборудования, поставленного за границу, когда Покупатель 

поставил такую продукцию зарубежному покупателю. В таком случае 

Покупатель отплачивает такие дополнительные расходы, связанные с 

выполнением работ по контракту за рубежом. Если дальнейшее выполнение 

контрактных обязательств невозможно, то Покупатель, по своему усмотрению, 

имеет право отказаться от контракта или потребовать скидку. Мы несем 

ответственность по закону при условии, что Покупатель предъявляет иски о 

возмещении ущерба, в связи со злым умыслом или грубой небрежностью, 

включая умысел или грубую халатность наших представителей или агентов. 

Поскольку нас не обвиняют в умышленном нарушении контракта, 

ответственность за ущерб ограничивается предсказуемыми, обычно 

возникающими убытками. Мы несем ответственность в соответствии с 

положениями закона, если мы умышленно нарушаем основное договорное 

обязательство; в этом случае ответственность за ущерб также ограничивается 

предсказуемыми, обычно возникающими убытками. Ответственность за 

причинение вреда жизни человека или его здоровью остается неизменной, это 

также относится к ответственности, предусмотренной Законом Германии об 

ответственности товаропроизводителя за продукцию. Если иное не оговорено 

выше, такая ответственность исключается. Срок давности по предъявлению 

претензий о неисправности продукции ограничивается 24 месяцами с момента 

подачи риска. Если Покупатель вносит какие-либо изменения в конструкцию 

купленного товара без предварительного согласия Продавца в письменной 

форме, гарантия в этом случае не действует. На запчасти и детали, 

изготовленные по индивидуальному заказу, для линий, произведенных нами, мы 

даем гарантию сроком на 24 месяца. После монтажа оборудования силами 

Покупателя гарантия не действует, при условии, что иное четко не оговорено в 

контракте. Исковая давность в случае регресса поставки согласно §§ 478, 479 ГК 

Германии остается неизменной; 5 лет с момента поставки дефектной детали. 

 

§ 7 Reservation of Proprietary Rights 

We retain ownership of the purchased goods until receipt of all payments from the 

delivery contract. If the Purchaser’s behaviour is in breach of contract, in particular in 

payment arrears, we are entitled to re-possess the purchased goods. With the taking back 

of the purchased goods by us goes a withdrawal from the contract. After withdrawal of 

the purchased goods, we are entitled to their liquidation, the liquidation proceeds are to be 

credited to the liabilities of the Purchaser – minus appropriate liquidation costs. The 

Purchaser is obliged to treat the purchased goods carefully, in particular he is obliged to 

sufficiently insure them at his own cost against fire and water damage and theft at the 

original value. As far as maintenance and inspection work is necessary, the Purchaser 

must carry out such work at his own cost on time. In the case of seizures or any other 

intervention of a third party, the Purchaser is obliged to inform us in writing without 

delay, that we may file a suit in accordance with § 771 ZPO (German Code of Civil 

Procedures). Insofar as the third party is not able to reimburse us the court costs and 

extra-judicial costs of an action pursuant to § 771 ZPO (German Code of Civil 

Procedures), the Purchaser is liable for our loss. The Purchaser is entitled to resell the 

purchased goods in the ordinary course of business; but even now he assigns to us all 

claims equivalent to the final invoice amount (including VAT), which he is entitled to 

from resales against his customers or third parties, and this independent of the fact 

whether the purchased goods are resold without or after processing. The Purchaser is 

entitled to collect such receivables also after the assignment. Our right to collect the claim 

ourselves remains unaffected by this. However, we commit ourselves not to  collect this 

claim as long as the Purchaser meets his payment obligations resulting from the proceeds 

collected, and as long as he is not delayed in payment, and in particular notably has not 

applied for composition or bankruptcy proceedings or has suspended payments. If this is 

the case, however, we can require the Purchaser to give us details of the claims assigned 

and the debtors, supply all information necessary for collection, hand over  the relevant 

documents and notify the debtors (third parties) of the assignment. The processing or 

transformation of the purchased goods by the Purchaser is in each case performed for us. 

If the purchased goods are processed together with other items not belonging to us, we 

acquire co-ownership of the new item according to the proportion of the value of the 

purchased goods (final invoice amount including VAT) to the other items processed at the 

time of processing. For the item produced as a result of this processing, the same applies 

as to the purchased goods delivered subject to reservation of ownership. If the purchased 

goods are inseparably mixed with other items not belonging to us, we acquire co-

ownership of the new item according to the proportion of the value of the purchased 

goods (final invoice amount including VAT) to the other items mixed at the time of 

mixing. If the mixing is performed in such a manner that the item of the Purchaser is to be 

regarded as the principal item, then it is deemed agreed that the Purchaser transfers to us a 

prorate co-ownership. The Purchaser will store for us the sole or joint ownership that has 

arisen in this way. The Purchaser also assigns to us the claims for securing our claims 

against him, which arise due to the combination of the purchased goods with real estate 

against a third party. We oblige to release the securities due to us upon request of the 

Purchaser to such an exent as the realisable value of our securities exceeds the claims to 

be secured by more than 10%, the selection of the securities to be released is incumbent 

upon us. 

 

§ 7 Сохранение прав собственности 

Мы сохраняем за собой право собственности на купленные товары до 

получения всех платежей по контракту. Если Покупатель нарушает условия 

контракта, а именно, нарушает условия оплаты, мы имеем право вернуть себе 

купленный товар. Забирая назад купленные товары, мы расторгаем контракт. 

После отзыва купленных товаров мы имеем право ликвидировать их, затраты 

на ликвидацию товара также зачисляются в долг Покупателю - минус 

соответствующие затраты на ликвидацию. Покупатель обязуется бережно 

относится к купленным товарам, а именно, обязуется застраховать их за свой 

счет от пожара и наводнения, от кражи в расчете от их первоначальной 

стоимости. Если необходимо провести ремонт или осмотр оборудования, 

Покупатель должен вовремя провести такие работы за свой счет. В случае 

конфискации или любого другого вмешательства третьей стороны, Покупатель 

обязан незамедлительно сообщить нам об этом в письменной форме, и мы 

можем подать иск в соответствии с § 771 ZPO (Гражданский процессуальный 

кодекс Германии). Поскольку третье лицо не может возместить нам судебные 

издержки и внесудебные затраты по иску в соответствии с § 771 ZPO 

(Гражданский процессуальный кодекс Германии), то ответственность за наши 

убытки несет Покупатель. Покупатель имеет право перепродавать купленные 

товары в ходе обычной деятельности; но в данном контракте он переуступает 

нам все претензии в рамках окончательной суммы счета (включая НДС), на 

которую он имеет право от перепродажи своим клиентам или третьим лицам, 

независимо от того, перепродаются ли купленные товары без каких-либо 

изменений или после внесения изменений. Покупатель имеет право взыскать 

такую дебиторскую задолженность также после уступки. При этом за нами 

остается право на взыскание задолженности. Однако, мы обязуемся не 

взыскивать такую задолженность, пока Покупатель соблюдает свои 

обязательства по оплате, возникающие из полученных доходов, и пока он не 

нарушает сроки оплаты, а именно, пока он не банкротился или не задержал 

оплату. Однако в таком случае, мы можем потребовать от Покупателя 

предоставить нам подробности требования и список должников, а также всю 

информацию, необходимую для сбора и передачи соответствующих 

документов, а также уведомить должников (третьих лиц) о такой переуступке 

прав. Переработка или изменение купленных товаров Покупателем в каждом 

случае делается для нас. Если приобретенные товары перерабатываются с 

другими товарами, купленными не у нас, то мы получаем совместное право 

собственности пропорционально стоимости приобретенных товаров 

(финальная цена в счете, включая НДС) на переработанные товары, 

полученные во время их переработки. Для товара, произведенного в результате 

такой обработки, применяется то же самое правило, что и для приобретенных и 

доставленных товаров, с сохранением права собственности. Если 

приобретенные товары неразрывно связаны с другими товарами, не 

принадлежащими нам, то мы получаем совместное право собственности на 

новый товар пропорционально стоимости приобретенных товаров (финальная 

цена в счете, включая НДС) на другие товары, полученные во время их 

интеграции. Если интеграция выполняется таким образом, что объект 

Покупателя рассматривается как основной объект, считается, что Покупатель 

пропорционально передает нам совместное право собственности. Покупатель 

сохранит для нас единоличное или совместное право собственности, возникшее 

таким образом. Покупатель также передает нам требования, обеспечивающие 

наши требования к нему, которые возникают при внедрении приобретенных 

товаров в недвижимое имущество третьего лица. Мы требуем снять 

обременение с ценных бумаг, связанных с нами, по запросу Покупателя, в той 

мере, что реализуемая стоимость таких ценных бумаг на 10% превышает 

требования к обеспечению, выбор ценных бумаг, с которых нужно снять 

обременение, остается за нами. 

 

 

§ 8 Copyright and Property Rights 

The Seller reserves all ownership rights and copyright in drawings, cost estimates, 

samples and similar information whether tangible or intangible form - also in the form of 

electronic data. The disclosure of such information to third parties is prohibited. The 

Seller is obliged to disclose information and documents determined as confidential by the 

Purchaser to third parties only with the Purchaser’s approval. 

 

§ 8 Авторские права и право собственности 

Продавец оставляет за собой право собственности и авторское право на 

чертежи, расчет стоимости, образцы и иную информацию в материальной и 

нематериальной форме, а также на электронные данные. Разглашение такой 

информации третьим лицам запрещено. Продавец может передавать 

конфиденциальную информацию и документы Покупателя третьим лицам 

только с согласия Покупателя. 

 

 

§ 9 Applicable Law/ Place of Jurisdiction 

In case the Purchaser is a merchant, our headquarters is the place of jurisdiction; we are, 

however, entitled to bring suit against the Purchaser at the court in his area of residence. 

The law of the Federal Republic of Germany is valid, the validity of the UN purchasing 

law is excluded. If the order confirmation does not specify otherwise, our headquarters is 

the place of performance. 

 

§ 9 Применимое право/ Место рассмотрения споров 

Если Покупатель является продавцом, то наш головной офис и является местом 

рассмотрения споров; однако, мы имеем право подать иск против Покупателя в 

суд по его местонахождению. Действует законодательство Федеративной 

Республики Германии, торговое право ООН не действует. Если в подтверждении 

заявки не указано иное, наш головной офис является местом ведения 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


