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Общие условия коммерческих отношений «МБК Машиностроение ООО»  
- для применения в деловых отношениях с предпринимателями - 

 
 
 

1. Сфера действия 
 Следующие «Общие условия заключения торговых сделок» (УКО) распространяются на 

все работы и услуги, которые фирма «MБK Машиностроение ООО» (далее сокращенно 

«MБK») производит для своих клиентов, в особенности - на поставки товаров или машин, 

монтажные работы, ремонт и прочие услуги (далее указаны, как «предмет договора»).  

 Данные УКО также действительны для всех последующих деловых отношений, даже если 
их применение не оговаривается отдельно. Изменения и дополнения производятся 

исключительно управляющим или прокуристом фирмы «МБК» (руководством фирмы), 

зарегистрированным в торговом реестре как ответственное лицо. Устные договоренности 

или заявления других лиц, которые не имеют особых полномочий от руководства, 

действительны только в том случае, если они письменно подтверждены руководством 

фирмы.  

 УКО клиента действительны только в том случае, если фирма «MБK» согласна с их 

положениями. 

 

2. Коммерческое предложение и заключение договора, документы 
коммерческого предложения 

 Представление продуктов, работ и услуг фирмы «МБК» в интернете, в проспектах, 

каталогах и брошюрах сделаны без взятия фирмой на себя конкретных обязательств. 

Тоже самое распространяется на ценовые предложения и прочие документы 

коммерческих предложений. В случае, если клиент не делает заказ, он обязан 

незамедлительно вернуть фирме «МБК» все документы коммерческого предложения, 

стереть электронные данные на всех носителях и в аппаратном обеспечении 

компьютерной сети таким образом, чтобы их восстановление не представлялось 

возможным.  

 Договора вступают в законную силу исключительно после подтверждение заказа фирмой 
«МБК». Если клиенту не отправляется отдельное подтверждение заказа, то 

подтверждением заказа является накладная фирмы «МБК».  

 

3. Сроки поставки, частичные поставки 
3.1 Подтверждение заказа от фирмы «МБК» является документом с обязательствами в 

отношении дат и сроков поставки (промежуток времени между подтверждением заказа и 

датой поставки).  

3.2 Сроки поставки продлеваются соответственным образом, если: 

a) после получения подтверждения заказа от клиента не поступило незамедлительное 

сообщение фирме «МБК» о всех необходимых для изготовления предмета договора 
технических данных,  

b) если проекты и планы, составленные фирмой «МБК» по данным клиента, не 

получили незамедлительное письменное одобрение,  

c) если не по вине фирмы «МБК» от поставщиков своевременно и в полном объеме не 

получены все материалы, необходимые для производства предмета договора,  

d) клиент задерживает выполнение договорных обязательств фирмой «МБК» из-за 

нарушения своих обязательств по принятию непосредственного участия в работах 

или 

e) фирма «МБК» не может произвести поставку из-за обстоятельств непреодолимой 

силы (например: природные катастрофы или беспорядки) или событий подобного 
рода (например, забастовки).  

 Срок поставки продлевается соответствующим образом так же в случаях:  

 если клиент не получил либо своевременно не передал в полном объеме фирме «МБК» 

планы, официальные разрешения или другие данные, которые он должен был получить 

и передать; если клиент изменил свои данные для проектов фирмы «МБК» или 

своевременно не выполнил свои обязательства по предоплате либо по частичной оплате. 

3.4 При задержке или невозможности выполнения обязательств фирма «МБК» несет 

ответственность за преднамеренные действия или грубую халатность в рамках закона. 

Однако в случае грубой халатности ответственность фирмы «МБК» ограничивается на 
типичный для договоров ущерб, за исключением специальных случаев, приведенных в 

пункте 5 этого положения договора.  

 В остальных случаях ответственность фирмы «МБК» за задержку или невозможность 

выполнения работ и услуг ограничивается 10 % от стоимости предмета договора. 

Дальнейшие претензии клиента исключены, также и по окончанию срока действия 

обязательств фирмы «МБК». Указанные выше ограничения не действительны в случаях 

ответственности за жизнь, телесные травмы и ущерб для здоровья или при нарушении 

основных договорных обязательств. Основными договорными обязательствами являются 

обязательства, нарушение которых препятствует или исключает возможность 

выполнения цели договора, то есть - своевременную поставку или ремонт предмета 
договора. Ответственность фирмы «МБК» за возмещение ущерба вместо выполнения 

обязательств определяется в соответствии с пунктом 10 из данных УКО. Изменение 

тяжести доказательств в ущерб клиенту не связано с указанными выше условиями 

урегулирования отношений.  

3.5 Частичные поставки допускаются, если они приемлемы для клиента. 

3.6 Если клиент задерживает приемку предмета договора, то фирма «МБК» может 

потребовать от клиента оплату стоимости складирования в расчете за каждый месяц 

просрочки (в случае необходимости - пропорционально времени) в размере 1% от 

стоимости предмета договора. Независимо от предложения 1, за предметы договора с 
минимальным объемом 10 м³ размер оплаты складирования составляет 10,00 евро в 

день.  

 Клиенту разрешается предоставлять доказательства, что фирме «МБК» не нанесен ущерб 

или нанесен значительно меньший ущерб. Фирма «МБК» имеет право в отдельных 

случаях требовать по доказательствам более высокую сумму возмещения ущерба.  

3.7 Фирма «МБК» имеет право распоряжаться произведенным предметом договора иным 

образом, если клиент отменил заранее оговоренный срок приемки. В таком случае 

поставка клиенту будет осуществляться в соответственно продленные сроки.  

 

4. Переход риска 
4.1 Фирма «MБK» производит поставки исключительно с завода. Если клиент требует 

отправку предмета договора (например, на своё местонахождение), то риск переходит к 

клиенту с момента передачи фирмой «МБК» предмета поставки с завода транспортному 

предприятию. Это распространяется и на случаи выполнения частичных обязательств или 

выполнения фирмой «МБК» дополнительных обязательств по вводу в эксплуатацию или 

монтажу предмета договора по местонахождению клиента. Страховка предмета договора, 

например, от повреждения при транспортировке, производится только по письменному 

требованию клиента, предъявленному не позднее, чем за 14 дней до отгрузки с завода 

фирмы «МБК». 

4.2 Если клиент дает отдельное поручение фирме «МБК» на проведение сервисных, 
монтажных и ремонтных работ, то риск за проведенные работы после их приемки 

переходит к клиенту. Клиент обязан провести приемку в течении 12 рабочих дней после 

получения письменного требования от фирмы «МБК». Если приемка не произведена в 

течении установленного срока по независящим от фирмы «МБК» причинам, то по 

истечении этого срока она считается проведенной. При несущественных недостатках 

клиент не имеет право отказываться от проведения приемки.  

 

5. Обязательства клиента по принятию непосредственного участия в работах 
5.1 Клиент обязан своевременно и за свой счет обеспечивать наличие всех официальных 

разрешений и прочих, требуемых третьими лицами, свидетельств об испытаниях или 
экспертиз (например, справки от TÜV или от других экспертных организаций по причине 

необходимости сертификации) для установки и эксплуатации предмета договора. 

 Клиент несет расходы за все мероприятия и материалы, которые по причине 

ведомственных предписаний дополнительно необходимы фирме «МБК» для выполнения 

обязательств из подтверждения заказа.  

5.2 Клиент обязан по требованию фирмы «МБК» незамедлительно и безвозмездно 

предоставлять всю информацию, которая необходима фирме «МБК» для выполнения 

договорных обязательств, если клиент этой информацией обладает или каким-либо 

образом несет за это ответственность. В особенности это касается своевременного 
предоставления клиентом информации об интерфейсах, имеющих решающее значение 

для процесса эксплуатации и системы управления предметом договора.  

5.3 Клиент обязан по требованию фирмы «МБК» своевременно и безвозмездно 

предоставлять необходимое количество образцов, заготовок и материалов для 

испытаний, которые являются условиями и результатами, определяющими 

выполнение фирмой «МБК» договорных обязательств.  
5.4 Для монтажа предмета договора, для сервисных и ремонтных работ, клиент обязан 

предоставить в распоряжение фирме «МБК» за свой счет следующее: 

a) отопление, освещение, электроэнергию (включая обеспечение подачи 

напряжения), воду, газ, включая подключение для монтажных работ, а также 

подачу сжатого воздуха;  

b) подходящие помещения для складского хранения предмета договора и 

монтажного инструмента, имеющие защиту от воровства и повреждений;  

c) необходимые для чистки специальные рабочие инструменты и чистящие средства; 

d) комнаты отдыха для работников фирмы «MБK»; 

e) лестницы, передвижные леса, грузоподъемные средства, вилочные погрузчики, а 
так же необходимый для монтажа инструмент;  

f) инструктаж по правилам и требованиям техники безопасности в отношении 

предоставленных клиентом предметов и вспомогательных средств;  

g) достаточно квалифицированный вспомогательный и обслуживающий персонал 

(особенно - слесари, электрики, машинисты)  

5.5 Клиент обязан защитить все данные, которые он получил от фирмы «МБК» в целях 

применения предмета договора, от потери и повреждения.  

 

6. Цены и оплата 
6.1 Ценообразование производится в Евро. Изменение цены допустимо, если между датой 

заключения договора и оговоренным сроком поставки прошло более шести месяцев. 

Если в период времени между подтверждением заказа и готовностью поставки 

изменяются заработная плата, стоимость материала или рыночные закупочные цены, 

то фирма «МБК» имеет право увеличить цену соответственно с повышением расценок. 

Клиент имеет право отказаться от заказа только в том случае, если в промежуток 

времени между заказом и поставкой повышение цены превышает установленный 

Федеральным ведомством Германии по статистике индекс потребительских цен более 

чем на 5%.  

6.2 Цена понимается как цена нетто с завода, включая действующие на день поставки 
налог с оборота, таможенные и транспортные расходы, стоимость упаковки и страховки. 

Цена действительна для отдельного заказа, не имеет обратной силы и не 

распространяется на последующие заказы. Дополнительные заказы являются новыми 

заказами. 

6.3 Все платежи должны производится непосредственно на фирму «МБК». Сроки 

предоплаты и частичных оплат определены в подтверждении заказа о фирмы «МБК». 

Счета, выставленные фирмой «МБК», следует оплачивать в сроки, определенные в 

подтверждении заказа. Сроки оплаты требуется соблюдать и в тех случаях, когда 

транспортировка, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию или приемка работ фирмы 

«МБК» задерживаются или становятся невозможными по независящим от фирмы «МБК» 
причинам, либо когда отсутствуют детали или нужна доработка, которые 

несущественно влияют на использование выполненных работ и услуг по предмету 

договора. 

 По истечении срока или даты оплаты неоплаченный клиентом платеж считается 

просроченным без каких-либо заявлений со стороны фирмы «МБК». Не нарушая 

дальнейшие претензии по просрочке платежей со стороны фирмы «МБК», клиент 

обязан платить проценты на неоплаченную сумму счета за срок просрочки на 8% 

пунктов выше базовых процентов согласно параграфу 247, абзац 1 из Сборника 

федеральных законов ФРГ.  
6.4 Оплата производится банковским переводом, жиро или почтовым переводом. Днем 

оплаты является день зачисления денег на банковский счет. Платежи постоянно 

используются для погашения старых задолженностей, включая накапливающиеся 

проценты и расходы за просрочку платежей. Предъявление чека не является оплатой, 

пока по нему не получены деньги. Предъявление векселя допускается только по 

предварительному однозначному согласию фирмы «МБК». 

6.5 За фирмой «МБК» при просрочке платежей остается право удерживать заказанные 

предметы договора или ремонтные работы до урегулирования всех подлежащих оплате 

счетов. 

6.6 Исключается право клиента на компенсацию через встречные претензии, за 
исключением случаев, кода компенсация обоснована неоспоримой или законодательно 

закрепленной претензией. Удерживать подлежащие оплате счета клиент может только в 

случае, если его право удерживать является неоспоримым и законодательно 

закрепленным.  

 

7. Право на собственность фирмы «МБК»  
7.1 Предмет договора остается собственностью фирмы «МБК» до выполнения всех 

вытекающих из договорных отношений обязательств перед клиентом.  

7.2 Во время действия права сохранения собственности клиенту запрещается сдавать её в 

залог или передавать кредиторам, как гарантию в обеспечение долга. Дальнейшее 
отчуждение разрешается только через перепродажу официальным путем и только при 

условии, что оплата предмета договора будет произведена на счет клиента. Клиент 

должен также договориться со своим покупателем, что он только после оплаты 

становится собственником товара. Клиент обязан за свой счет застраховать 

сохраняемую собственность фирмы «МБК» на время хранения собственности на случай 

пожара, кражи, наводнения и другого ущерба. Претензии по страховке материального 

ущерба клиент передает фирме «МБК», которая принимает эту передачу.  

7.3 Клиенту разрешается перерабатывать предмет договора и соединять его либо 

смешивать с земельными участками или подвижными предметами. Переработка, 
смешивание или соединение ( в дальнейшем «переработка», а для предмета договора 

«переработанный») осуществляется для фирмы «МБК», полученный в процессе 

переработки предмет называется «новым товаром». Клиент сохраняет для фирмы 

«МБК» новый товар по принципам честной предпринимательской деятельности. 

 При переработке с другими, не принадлежащими фирме «МБК» предметами, фирме 

«МБК» принадлежит часть собственности на новый товар в размере доли, которая 

складывается из отношения стоимости переработанного, смешанного или соединенного 

предмета договора к стоимости других переработанных предметов на момент 

переработки. Если клиент приобретает право личной собственности на новый товар, то 

фирма «МБК» и клиент договариваются, что клиент выплачивает фирме «МБК» часть от 
собственности нового товара в отношении стоимости переработанного предмета 

договора к другим переработанным предметам на момент переработки. 

7.4 В случае отчуждения предмета договора или нового товара клиент уступает свои 

претензии из последующего отчуждения по отношению к своим покупателям со всеми 

побочными правами в целях безопасности фирме «МБК», без необходимости 

дальнейших особых объяснений. Уступка действует только в размере суммы, которая 

соответствует выставленной в счете фирмы «МБК» цене предмета договора. Часть 

требований, которая отчуждается в пользу фирмы «МБК», следует удовлетворять в 

первую очередь.  
7.5 Если клиент связывает предмет договора или новый товар с земельными участками или 

подвижными предметами, то он уступает без дальнейших объяснений также и свои 

претензии, которые принадлежат ему в качестве вознаграждения за соединение, со 

всеми побочными правами в целях безопасности фирме «МБК», в размере отношения 

стоимости предмета договора или нового товара к остальным товарам на момент 

соединения.  

7.6 До отмены клиент имеет право на взыскание переданных в данном пункте 7 (Право на 

собственность фирмы «МБК») требований. Клиент обязан незамедлительно пересылать 

фирме «МБК» приходящие за переданные требования платежи до достижения суммы 

гарантированных требований. При наличии важной причины, особенно такой, как 
задержка платежей, прекращение платежей, возбуждение дела о банкротстве, протест 

векселя или обоснованные признаки больших долгов или грозящая 

неплатежеспособность клиента, фирма «МБК» может отозвать право клиента на 

взыскание. Кроме того, после предварительной угрозы и при соблюдении положенного 

срока, фирма «МБК» имеет право официально заявить об уступке права собственности, 
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использовать уступленные требования, а также потребовать от заказчика объявления 

покупателю товара об уступке права собственности. 

7.7 Для подтверждения правомерного интереса фирмы «МБК» в отношении покупателя 

клиента, клиент обязан давать соответствующие справки и предоставлять соответствующие 

документы для реализации прав «МБК».  

7.8 При описи имущества, конфискации или других распорядительных полномочиях третьих 

лиц клиент должен незамедлительно поставить фирму «МБК» об этом в известность. 

7.9 Как только реализуемая стоимость прав собственности, которые принадлежат по праву 
фирме «МБК» превысит величину всех гарантированных претензий более чем на 10%, 

фирма «МБК» освободит по желанию клиента соответствующую часть прав собственности; 

за фирмой «МБК» сохраняется право выбора освобождаемого права собственности. 

7.10 При нарушении клиентом обязательств, особенно при задержке платежей, фирма «МБК» 

имеет право без установления сроков потребовать выдачу предмета договора либо нового 

товара и(или) отказаться от договора; клиент обязан произвести выдачу. Требование 

выдать продукт или новый товар не является отказом фирмы «МБК» от договора, если 

только это не выражено однозначно.  

7.11 Фирма «МБК» оставляет за собой право в отдельных случаях договариваться с клиентом о 

других средствах гарантии. 
 

8. Правовые нормы, охраняющие результаты умственного труда фирмы 
«МБК» 

8.1 Правовые нормы, охраняющие результаты умственного труда в коммерческих 

предложениях. 

 Фирма «МБК» сохраняет за собой все права собственности и авторские права на ценовые 

предложения, чертежи и прочие документы коммерческих предложений.  

Клиент не имеет права без согласия фирмы «МБК» размножать или передавать третьим 

лицам документы коммерческих предложений, даже если они находятся у него в 

электронной форме. Если заказ не поступает, то клиент не имеет права использовать 

технические данные из коммерческих предложений.  
8.2 Правовые нормы, охраняющие результаты умственного труда в переданных данных.  

 При условии пункта 8.1 клиент может использовать предмет договора, а также чертежи, 

планы, образцы и любые технические данные, предоставленные ему фирмой «МБК», без 

ограничения по времени для договорного использования предмета договора (простое право 

пользования). Использование данных для других целей запрещается. Строго запрещено 

передавать вышеназванные данные третьим лицам если это не является необходимым для 

договорного использования предмета договора и только в случае, если третьи лица 

обязуются перед фирмой «МБК» не разглашать данные. Клиент обязуется принять 

необходимые меры, в особенности заключить соглашения с привлекаемыми к работе с 
этими материалами сотрудниками о неразглашении информации так же и после 

прекращения их рабочей деятельности.   

8.3 Санкции. 

 Нарушение клиентом своих обязательств по пунктам 8.1 и 8.2 является основанием для 

претензии со стороны фирмы «МБК» на выплату штрафа по договору в размере 3 % от 

общей суммы нетто заказа. Если заказ не поступает, то штраф по договору рассчитывается 

из общей суммы нетто, выставленной в коммерческом предложении фирмы «МБК»; если в 

коммерческом предложении нет цены, то сумма штрафа за каждое нарушение составляет 

500,00 Евро. Право на предъявление дальнейших претензий по 8.1 и 8.2 сохраняется за 
фирмой «МБК»;. Клиенту будет четко указано на то, что нарушение авторских прав в 

отношении документов фирмы «МБК» является уголовным преступлением.  

8.4 Использование программного обеспечения. 

 На программное обеспечение, которое фирма «МБК» поставила клиенту, распространяется 

простое право пользования на оговоренное количество устройств аппаратного обеспечения 

и на оговоренный срок. Использование программного обеспечения в электронной сети 

допустимо только по предварительному согласованию с фирмой «МБК». В случае замены 

устройств аппаратного обеспечения клиент обязан удалить программное обеспечение с 

носителей использованных ранее приборов. Клиент обязан сделать две страховочные 

копии с полученного программного обеспечения и надежно сохранять их; любое другое 
размножение данных допустимо только после письменного согласия фирмы «МБК». 

Запрещается сдача клиентом программного обеспечения в аренду.  

 

9. Претензии клиентов по недостаткам 
 Если продукт имеет недостатки или в проведенных фирмой «МБК» работах были допущены 

ошибки, клиент имеет право предъявлять претензии на дополнительное выполнение 

обязательств согласно следующим (при условии пункта 10 данных УКО) окончательным 

правилам:  

9.1 Обнаруженные в товаре недостатки  

a) Клиент обязан тщательно проверять каждую поставку и каждую частичную поставку 
сразу же после ее получения на отсутствие недостатков и комплектность; явные 

недостатки следует рекламировать письменно сразу же, но не позднее 8 дней после 

получения поставки; скрытые недостатки следует письменно рекламировать срезу же 

после их обнаружения. В противном случае предмет договора будет считаться 

допущенным.  

 Претензии клиента по недостаткам не принимаются при несущественных отклонениях 

от договорного объема или при незначительном ограничении возможностей 

использования. 

b) Детали с дефектами фирма «МБК» по своему выбору или исправляет, или заменяет на 
действующие (дополнительная обработка). 

Расходы за доработку несет фирма «МБК» если она не вызвана тем, что поставка была 

отправлена в какое-либо другое место, а не на местонахождение клиента, за 

исключением случаев когда размещение поставки соответствует ее применению 

согласно договору. 

c) Клиент обязан предоставить фирме «МБК» необходимое время для дополнительного 

выполнения обязательств. Если со стороны фирмы «МБК» попытки дополнительного 

выполнения обязательств минимум дважды потерпели неудачу, то клиент имеет право 

расторгнуть договор или снизить договорную цену сообразно нанесенному ущербу, 

который был вызван данными недостатками. Правовые случаи отсутствия 
необходимости установки срока остаются в силе.  

d) Право на дополнительное выполнение обязательств снимается, если оно возможно 

только с несоизмеримыми расходами. Претензии на недостатки отсутствуют при 

естественном износе, неправильном обращении и применении, неправильном монтаже 

или вводе в эксплуатацию самим клиентом или третьим лицом, неправильном 

техобслуживании, неподходящих геологических условиях или противоречащих цели 

применения предмета договора химических, электрохимических и электрических 

воздействий. Или при противоречащих цели применения условиях окружающей среды 

(например, влияние погодных условий, температура помещения, повышенная 
влажность воздуха, запыленность и загрязнение).  

9.2 Правовые недостатки 

a) Если соответствующее назначению применение предмета договора клиентом ведет к 

нарушению промышленного права собственности или авторского права на 

государственной территории ФРГ, то фирма «МБК» обязана устранить причину 

правового нарушения путем изменения по собственному усмотрению предмета 

договора таким образом, чтобы больше не нарушались правовые нормы на результаты 

умственного труда или не оказывалось влияние на право пользования результатами 

умственного труда.  

 Если устранение правового недостатка не возможно или связано с несоизмеримыми 
расходами, то фирма «МБК» может расторгнуть договор. Фирма «МБК» освобождает 

клиента от ответственности за нарушение права пользования результатами 

умственного труда на территории ФРГ, которую она признала или которая в отношении 

фирмы «МБК» определена законодательно.  

b) В случае, если по договоренности между клиентом и фирмой «МБК» предмет договора 

будет переправлен или использован за пределами государственной территории ФРГ, то 

права клиента определяются согласно букве а) по законам территории 

соответствующего государства. Однако клиент без согласования с фирмой «МБК» не 

уполномочен применять или отправлять предмет договора в другое государство. Если 
же предмет договора будет переправлен в государство, не согласованное с фирмой 

«МБК», то клиент не может предъявлять претензии в смысле правовых недостатков. 

Фирма «МБК» имеет тогда право потребовать от клиента вывоз, либо запретить 

применение предмета договора на территории соответствующего государства.  

c) Представленные в заключении права клиента при нарушении права пользования 

результатами умственного труда и авторского права согласно № 10, буквы а) и б) 

имеются только в тех случаях, если:  

 - клиент незамедлительно сообщил фирме «МБК» о нарушении законных прав без 

специального запроса от фирмы «МБК», 

 - клиент незамедлительно и за свой счет предоставил фирме «МБК» всю 

информацию, включая и информацию в письменной форме, о нарушении права,  

 - клиент поддерживает фирму «МБК» при защите от обвинений о нарушении 

права, либо предоставляет ей достаточно возможность устранить нарушение права,  

 - клиент предоставляет фирме «МБК» все возможности для защиты и не признает 

нарушение права без предварительного согласования с фирмой «МБК», и 
 - нарушение права не было обусловлено неправомерным или самовольным 

изменением предмета договора клиентом или третьим лицом.  

 

10. Возмещение убытков и отказ от договора 
10.1 Фирма «МБК» несет ответственность в случаях преднамеренности или грубой 

халатности, вызванных самой фирмой, ее представителями и исполнительными 

участниками в рамках закона. В остальных случаях фирма «МБК» несет 

ответственность только по закону ответственности производителя за ущерб, 

нанесенный потребителю при использовании дефектного продукта в смысле случаев 

смертельного исхода, нанесения травм или ущерба для здоровья конкретным лицам и 
за наказуемое нарушение основных договорных обязательств. Основными договорными 

обязательствами являются такие обязательства, нарушение которых будет 

препятствовать целям договора, то есть проведению договорной поставки или ремонта. 

Однако претензии на возмещение ущерба за нарушение основных договорных 

обязательств ограничиваются типичным для договора и предусмотренным ущербом. 

Ответственность в случаях грубой халатности ограничивается также предусмотренным 

договором ущербом, если не наступает случай, описанный в предложении 2 под № 

10.1.  

10.2 Если фирма «МБК» не несет ответственности за преднамеренность или грубую 

халатность, или за нарушение основных договорных обязательств в случаях 
смертельного исхода, травм и ущерб для здоровья конкретных лиц, или по закону 

ответственности производителя за ущерб, нанесенный потребителю при использовании 

дефектного продукта, то ее ответственность за ущерб другой собственности клиента 

посредством предмета договора, а именно: другим предметам, за неполученную 

прибыль или другой имущественный ущерб, исключается.  

10.3 Правила из приведенных выше пунктов 10.1 и 10.2 распространяются на возмещение 

ущерба наряду с выполнением обязательств и на возмещение ущерба вместо 

выполнения обязательств независимо от правовой причины. Это касается особенно 

недостатков, нарушения других обязательств по долговым отношениям или 
несанкционированные действия. Они распространяются также на претензии клиента 

на возмещение ущерба вместо выполнения обязательств по причине задержки 

поставки.  

10.4 Изменение тяжести доказательств в ущерб клиента с этими правилами не связано. 

10.5 В рамках законодательства клиент может только тогда расторгнуть договор, если со 

стороны фирмы «МБК» имеется факт нарушения обязательств, в случае наличия 

недостатков действуют положения законодательства. 

 

11. Срок давности 
11.1 Срок давности претензий и прав клиента по недостаткам предмета договора или по 

монтажным и ремонтным работам от фирмы «МБК», независимо от правовой причины, 

составляет 1 год с момента поставки предмета договора либо приемки монтажных или 

ремонтных работ клиентом. Это распространяется также и на претензии клиента о 

возмещении ущерба, независимо от правовой базы претензии и независимо от того, 

связана ли претензия на возмещение ущерба с недостатком или нет, а также и на 

претензии возмещения напрасных расходов и невозможности осуществления 

обязательств.  

 Срок давности по данному пункту 11.1, предложение 1 и 2, не действует в случаях 

преднамеренности, грубой халатности, умалчивания по злому умыслу, четко 

оговариваемой передачи гарантии на качество (свойства) предмета договора, а также 
в случаях претензий на возмещение ущерба при смертельном исходе, нанесение 

травм, ущерба для здоровья и свободе личности; претензий по закону 

ответственности производителя за ущерб, нанесенный потребителю при 

использовании дефектного продукта, при нарушении основных договорных 

обязательств , а также при гарантийных претензиях и претензиях на возмещение 

ущерба при недостатках строения или предметов, которые были использованы в 

строении в соответствии с их назначением. Для претензий по пункту 11.1, 

предложение 3 и 4 действуют законодательно установленные сроки давности.  

11.2 Если нет другого однозначного соглашения, то действуют законодательные 
определения начала, истечения, задержки и нового начала срока давности. 

11.3 Изменение тяжести доказательств в ущерб заказчика с этими правилами не связано.  

 

12. Обстоятельства непреодолимой силы 
Ни клиент, ни фирма «МБК» не несут ответственности за невыполнение своих 

договорных обязательств, если это невыполнение связано с причиной, находящейся 

вне их контроля, или связано в особенности с одной из следующих причин: 

природные катастрофы, война, беспричинная конфискация, запрет на экспорт, 

эмбарго или другие действия со стороны властей, общая нехватка сырья, 

ограничение потребления энергии. 
Причины невыполнения обязательств и прекращение действия данных обстоятельств 

следует немедленно сообщить другому партнеру по договору.  

Клиент и фирма «МБК» могут при письменном согласии прекратить действие 

договора, если существуют препятствия для его выполнения из-за обстоятельств 

непреодолимой силы более шести месяцев. 

 

13. Экспортные предписания и налоги 
Возможно необходимые разрешения со стороны властей для транспортировки, 

приобретения и использования предмета договора в стране назначения клиент 

получает самостоятельно и за свой счет. Клиент обязан оплатить фирме «МБК» все 

таможенные расходы, налоги, сборы и прочие официальные расходы, которые несет 
«МБК» из-за отправки груза за пределы Федеративной Республики Германии.  

 

14. Правовая база, место исполнения и место суда. 
14.1 Местом исполнения всех обязательств по договору для обеих сторон является 

местонахождение фирмы «МБК». Юрисдикцией для решения всех спорных вопросов 

по договору является местный суд фирмы «МБК». «МБК» имеет также право 

возбуждать иск и по основному местонахождению клиента.  

14.2 На деловые отношения между «МБК» и клиентом распространяется исключительно 

немецкое право. Использование Конвенции Объединенных Наций касательно 

договоров международной покупки товаров (CISG- соглашение) исключается по 
обоюдному согласию. При спорных вопросах действителен исключительно немецкий 

текст данных УКО. 
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