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1. Вступление  
 

1.1    Настоящие общие условия договора 
распространяются на все предложения и продажу 
новых с завода машин и дополнительного 
оснащения, а также запасных частей компанией 
Neuson Forest GmbH (далее «Продавец») 
контрагенту (далее «Покупатель»). Они 
распространяются на все деловые операции, в 
частности на все будущие сделки, даже если на них 
нет отдельной ссылки. Общие условия договора 
Покупателя не являются составляющей частью 
договора. Это правило действует, даже если 
Продавец, зная об условиях договора покупателя, 
безоговорочно выполняет условия договора.  

1.2 Внесение дополнений, изменений или 
дополнительных соглашений только в письменной 
форме.  

 

2. Предложение и документы по предложению  
 

2.1  Предложения со стороны Продавца в принципе носят 
свободный характер.  

2.2    В описаниях Продавца значния веса, габаритов, 
грузоподъемности, цены, мощности, 
эксплуатационных издержек, скорости и т.п. следует 
считать приблизительными.  

2.3    Планы, сметы, рисунки и прочие документы 
остаются собственностью Продавца, их 
использование возможно только при наличии четко 
выраженного согласия последнего.  

 

3. Заключение договора  
 

3.1     Продавец может принять заказ в пределах четырех 
недель. Договор считается заключенным, если на 
полученный заказ он ответил письменным 
подтверждением заказа, а Покупатель не сообщил 
немедленно об отказе.  

3.2    Главным фактором, определяющим объем 
обязательств является только письменное 
подтверждение заказа Продавцом. Пункт 1.2 
действует по аналогии.  

3.3    Покупатель имеет право передачи своих прав по 
договору третьим лицам только с письменного 
согласия продавца.  

 

4. Срок поставки  
 

4.1 При отсутствии отступающего соглашения срок 
поставки начинается с самого позднего из 
следующих моментов времени:  

 

a)      Дата подтверждения заказа;  
b)  Дата предоставления Продавцу подтверждения 

выполнения Покупателем надлежащих 
технических, коммерческих и финансовых условий 
договора;  

c)    Дата получения Продавцом предшествующей 
поставке товара предоплаты и/или оговоренной 
гарантии платежа.  

4.2    Продавец имеет право осуществлять частичную и 
предварительную поставку.  

4.3    Срок поставки считается соблюденным, если товар 
был отправлен до истечения срока. В случае 
задержки поставки из-за связанных с Продавцом 
обстоятельств в силу вступают основания для 
освобождения от ответственности согласно ст. 11 с 
надлежащим продлением срока поставки.  

 4.4    В случае несоблюдения Продавцом срока поставки 
Покупатель может продлить срок выполнения 
заказа или, по истечении надлежащего срока 
объявить о расторжении договора.  

4.5   Если Покупатель не принимает поставленный по 
договору товар в оговоренном в договоре месте в 
условленное время, и задержка вызвана не 
действием или бездействием Продавца, Продавец 
имеет право либо потребовать выполнения 
условий договора (оплаты), либо при условии 
надлежащей отсрочки объявить о расторжении 
договора.  

4.6   В случае отбраковки товара Продавец может 
обеспечить хранение товара за счет и риск 
Покупателя с правом требования возмещения всех 
подтвержденных расходов.  

 

5. Переход риска 

 

5.1    Если не оговорено иначе, товар продается на 
условиях «франко-завод» («EXW» согласно 
Инкотермс 2000) (отгрузка с завода). После 
передачи товара риск переходит к перевозчику, 
экспедитору или грузополучателю в случае 
перевозки на транспорте Продавца в момент, когда 
товар отправляется Покупателю с завода или 
склада.  

5.2     В случае задержки отправки или перевозки по 
независящим от Продавца причинам, в момент 
готовности товара к отгрузке риск переходит к 
Покупателю.  

 

6. Ценообразование  
  

6.1     Если не оговорено иначе, действуют заводские цены 
Продавца без учета упаковки и погрузки. Скидки 
согласовываются отдельно в письменной форме.  

6.2   Если срок поставки установлен больше четырех 
месяцев, Продавец имеет право выполнить 
повышение оговоренной цены до уровня цен в 
общем прайс-листе.  

6.3      Данные цены указаны без учета установленного 
законом налога на добавленную стоимость, налог 
указывается в счете отдельно в размере, 
установленном законом, на день выставления 
счета. 

7. Оплата  
 

либо через 12 (двенадцать) месяцев с даты 
поставки изделия Покупателем своему первому 



7.1     Если в письменной форме не оговорено иначе, цену 
покупки необходимо оплатить в течение 30 
(тридцати) дней с даты выставления счета.  

7.2    Зачет встречных требований между Покупателем и 
Продавцом исключен. Покупатель не имеет права 
задерживать оплату по причине наличия 
возможных встречных претензий.  

7.3  Если Покупатель не осуществил платеж или не 
выполнил иные действия, описанные в договоре, 
Продавец может либо  

 

a)   настаивать на выполнении условия договора и  
-     отсрочить выполнение собственных обязательств 

до момента осуществления недостающей оплаты 
или выполнения других действий,  

-     воспользоваться соответствующим продлением 
срока поставки,  

-     заявить о досрочном требовании всей стоимости 
покупки,  

-     если со стороны Покупателя нет основания для 
освобождения от ответственности согласно ст. 
11.2, по истечении срока платежа насчитать пеню в 
размере 8% к соответствующей учетной ставке 
Европейского Центробанка, либо  

b)   по истечении надлежащего срока объявить о 
расторжении договора.  

 

7.4    Покупатель обязуется компенсировать Продавцу 
возможные издержки, связанные с просрочкой 
платежа и принудительным взысканием налогов.  

7.5     После безрезультатного истечения установленного 
для Покупателя согласно ст. 7.3 b) срока 
Покупатель по требованию Продавца обязан 
вернуть Продавцу уже поставленные товары, а 
также возместить ему действительное снижение 
стоимости товара и все подтвержденные расходы, 
которые Продавец был вынужден понести в ходе 
выполнения условий договора.  

 

8. Оговорка о сохранении права собственности  
 

8.1 До момента полной оплаты поставляемые товары 
остаются собственностью Продавца. В договорах со 
своими заказчиками Покупатель обязан указывать 
сохранение за Продавцом права собственности до 
момента полной оплаты. Покупатель сразу 
отказывается от потенциальных претензий к 
Продавцу в контексте дальнейшего отчуждения 
товаров третьим лицам. Покупатель обязан 
поставить своих дебиторов в известность о 
переуступке при продаже товаров и занести 
сведения о переуступке в своих бухгалтерских 
книгах. Полученные Покупателем от третьих лиц 
суммы за проданные товары до момента полной 
оплаты этих товаров являются собственностью 
Продавца и должны храниться Покупателем 
отдельно от прочих денежных средств. 

8.2 Покупатель обязан немедленно сообщать Продавцу 
о наложении ареста или конфискации, 
возникновении залогового права по закону, а также 
любых других происшествиях, способных 
отрицательно сказаться на состоянии поставленных 
товаров или безопасности Продавца. 

 

9. Гарантия  
 

9.1  Продавец дает Покупателю гарантию высочайшего 
качества материалов, используемых для 
производства изделия, а также надлежащего 
профессионального изготовления изделия на срок не 
более 18 (восемнадцати) месяцев с даты поставки с 
завода (передача перевозчику). Однако, срок 
гарантии истекает ранее, а именно, при эксплуатации 
в 1 смену  

заказчику, либо через 1000 (одну тысячу) часов 
эксплуатации, какой из двух вариантов наступит 
первым. Покупателю надлежит доказать, что 
конкретное изделие имеет дефект, и 
предполагаемый недостаток был еще на этапе 
поставки с завода (передача перевозчику) . 

9.2   Покупатель обязан, в случае исключения прочих 
гарантийных обязательств Продавца, сообщить 
Продавцу в установленной Продавцом форме о 
дефекте в течение 30 (тридцати) дней с момента 
его возникновения; от своевременности 
уведомления зависит контакт с Продавцом. Такое 
уведомление должно содержать полное и точное 
описание возникшего дефекта. В любом случае, 
объем гарантийных обязательств ограничивается 
действительной стоимостью нетто 
рассматриваемого изделия по прайс-листу 
Продавца на день поступления уведомления. 
Гарантийное обязательство считается принятым 
Продавцом только при наличии четкого 
подтверждения в письменной форме. Действия и 
заявления, предшествующие такому 
подтверждению, ни в коем случае нельзя считать 
одобрением.  

9.3    Неисправное изделие или неисправная деталь 
изделия необходимо переслать Продавцу вместе с 
уведомлением согласно пункту 9.2 за счет и на 
страх и риск Покупателя. Продавец, на свое 
усмотрение, может отремонтировать или заменить 
неисправное изделие или неисправную деталь 
такого изделия на новое изделие или деталь такого 
изделия. Покупатель не имеет права на снижение 
цены. В случае замены Продавец становится 
владельцем неисправного изделия или 
неисправной детали такого изделия.  

9.4   Гарантийные обязательства теряют силу, если на 
рассматриваемом изделии производилось 
изменение, ремонт или техническое обслуживание 
неавторизированными лицами без согласования с 
Продавцом. Гарантийные обязательства также 
теряют силу, если рассматриваемое изделие 
использовалось не в соответствии с указаниями и 
рекомендациями Продавца или необычным и 
опасным образом для выполнения задач, не 
предусмотренных Продавцом.  

9.5 В остальном, для решения гарантийных случаев 
следует руководствоваться правилами 
обеспечения гарантии Продавца. 

 

10. Ответственность  
 

10.1   Продавец обязуется возместить нанесенный 
Покупателю ущерб, если Покупатель докажет, что 
ущерб был вызван грубой халатностью со стороны 
Продавца. Однако Продавец возмещает только 
преднамеренно нанесенный имущественный 
ущерб.  

10.2 Дефекты поставленных товаров Продавец 
компенсирует по своему усмотрению путем замены 
или в денежной форме. Однако размер 
компенсации ограничен стоимостью 
рассматриваемого товара. 

10.3 Поставка товаров осуществляется исключительно 
на страх и риск Покупателя. Продавец ни в коем 
случае не несет ответственность за возможные 
повреждения, которые могут случиться у 
Покупателя – в какой бы то ни было форме – по 
причине нарушения, задержки или видоизмененной 
формы поставок. 

10.4 Продавец не несет ответственность перед 
Покупателем за простой производства, упущенную 
прибыль, невозможность использования товара, 
коммерческие потери и любые другие 
экономические или опосредованные косвенные 
убытки. 

 
10.5 Если Покупатель, на каком бы то ни было правовом 

основании, получает претензии от третьих лиц за 
 



неисправности, возникшие по причине изменения 
изделия Покупателем или третьим лицом, к 
Продавцу не могут быть применены регрессные 
притязания.  

 

11. Основания для освобождения от 
ответственности  

 

11.1   В случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы Продавец частично или 
полностью освобождается от своевременного 
выполнения условий договора. Обстоятельствами 
непреодолимой силы считаются непредвиденные и 
не зависящие от Продавца обстоятельства, 
которые непосильно осложняют процесс поставки.  

11.2   Покупатель может ссылаться на обстоятельства 
непреодолимой силы, если он может 
безотлагательно, но не позднее, чем в течение 5 
(пяти) календарных дней, представить Продавцу в 
заказном письме оценку, подтвержденную 
соответствующим органом государственного 
управления или представителем торговой палаты, 
начала и предполагаемого завершения 
препятствующего фактора, а также причин и 
ожидаемых последствий.  

11.3 Стороны обязуются в условиях действия 
обстоятельств непреодолимой силы принимать все 
возможные меры по устранению или минимизации 
затруднений и предполагаемого ущерба, а также 
информировать контрагента о текущей ситуации. В 
противном случае они будут обязаны возместить 
убытки контрагента.  

11.4 Даты или сроки, которые невозможно выполнить из-

за обстоятельств непреодолимой силы, могут быть 
продлены на время действия обстоятельств 
непреодолимой силы или период, согласованный 
между обеими сторонами.  
Если обстоятельство непреодолимой силы длится 
больше четырех недель, Покупатель и Продавец 
должны путем переговоров найти общее решение 
для выполнения условий договора. Если не удается 
найти решение, которое бы устраивало обе 
стороны, Продавец может частично или полностью 
расторгнуть договор.  
 

12. Защита данных и неразглашение информации  
 

12.1   Продавец имеет право сохранять, пересылать, 
редактировать и удалять личные данные 
Покупателя в рамках коммерческого 
сотрудничества.  

12.2 Стороны обязуются не разглашать доступную им в 
рамках деловых отношений информацию третьим 
лицам.  

 

13. Место судебного исполнения, применимое 
право, место исполнения  

 

13.1   Местом судебного исполнения по всем прямо или 
косвенно следующих из условий договора споров 
является компетентный суд по имущественным 
вопросам по месту расположения головного офиса 
Продавца. Продавец может также апеллировать к 
компетентному суду Покупателя.  

13.2 Стороны также могут обратиться в арбитражный суд.  
13.3   Предложение, заказ и продажа осуществляются в 

соответствии с австрийским законодательством за 
исключением коллизионных норм и права купли-

продажи в ЕС.  
13.4    Для осуществления поставки и оплаты местом 

исполнения считается место расположения 
головного офиса Продавца, даже если по договору 
передача осуществляется в другом месте. 

 

 


