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SMARTBOW – Общие условия поставки 

§ 1 Сфера применения 

(1) Наши поставки, услуги и предложения осуществляются исключительно на 

основании данных Общих Условий Продажи. Они являются частью всех договоров, 

которые мы заключаем с нашими клиентами (здесь и далее именуемыми «Клиент» 

или «Покупатель») в отношении предлагаемых нами товаров. 

(2) Сотрудники нашего отдела продаж не уполномочены заключать устные 

соглашения с Клиентами в связи с договором, отличающиеся от формы заказа или 

данных Общих Условий Продажи. 

(3) Коммерческие условия покупателя или третьего лица не применяются, также если 

продавец в отдельном случае специально не возразил против их действительности. 

§ 2 Оферта и заключение договора 

(1) Оферты и цены, содержащиеся в каталогах, объявлениях и прочих рекламных 

материалах не являются обязательными и могут изменятся. 

(2) Договор считается заключенным после того, как Покупатель письменно примет 

оферту. Заказ, подписанный Клиентом и не принятый нами, является обязательным 

для него в течение 14 дней после отправки. 

(3) Последующие поправки и дополнения к договору вступают в силу после 

письменного подтверждения. 

§ 3 Цены 

(1) Цены не включают в себя установленный законом налог на добавленную 

стоимость. 

(2) Если в письменном виде четко не было оговорено иное, наши цены действуют на 

условиях франко-склад, и не включают в себя упаковку, погрузку, демонтаж, возврат 

и надлежащее обращение и утилизацию электрических и электронных устройств 

коммерческого назначения с учетом требований Положения по обращению с 

подлежащим утилизации электрооборудованием. 

(3) В случае отличия заказа от общей оферты Продавец имеет право на 

соответствующее изменение цены. 

§ 4 Оплата 

(1) Сумма счета подлежит уплате в течение 30 дней после получения счета. 
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(2) Платежи могут быть сделаны только в наших коммерческих помещениях или 

переводом на указанный нами банковский счет. Технический персонал, водитель, 

главный бухгалтер и сервисный работник, работающие за пределами помещений 

фирмы, не уполномочены собирать платежи. 

(3) Покупатель может предъявлять претензии в ответ на наши претензии, только если 

встречные претензии неоспоримы или основываются на положениях закона. 

Покупатель также имеет право на удержание по встречным претензиям, основанным 

на том же договорном отношении. 

(4) Если Покупатель не исполняет обязательства по согласованному платежу или 

иной услуге по этой или иной сделке, 

a) Продавец имеет право без ущерба для иных своих прав отложить исполнение 

своих обязательств до осуществления платежа или оказания услуги,  

b) предъявить к оплате все задолженности по этой или иным сделкам и начислить 

проценты на эти суммы в размере 5% в месяц плюс НДС начиная с 

соответствующего срока оплаты, если Продавец не докажет наличие 

дополнительных расходов. В любом случае Продавец имеет право на 

возмещение досудебных расходов, в частности, расходов на требования по 

уплате и расходы правового характера.  

(5) Предоставляемые скидки и бонусы основываются на своевременном 

осуществлении платежа в полном размере. В случае просрочки платежа, включая 

уплату частями и другие договоры, согласованные скидки и бонусы считаются 

отмененными. 

§ 5 Поставки и срок поставки 

(1) Если письменно не был согласован определенный срок или дата поставки, наши 

поставки и услуги осуществляются в кратчайшие сроки. 

(2) Если мы не соблюдаем согласованную дату поставки, Покупатель должен 

предоставить нам соответствующий дополнительный срок, который не может быть 

меньше двух недель. 

(3) Продавец имеет право на любые услуги и проектные услуги, такие как 

установочные работы, поддержка клиента и т.д., связанные с услугами по договору, 

оказываемыми фирмой-третьим лицом, при этом Продавец продолжает нести перед 

Покупателем ответственность за такие услуги. 

(4) Продавец не несет ответственность за невозможность осуществления поставки 

или за задержку поставки, если они были вызваны форс-мажором или другими в 

момент заключения договора непредвиденными событиями, происшедшими не по 

вине продавца. Если такие события усложняют продавцу осуществление поставки 

или оказание услуги или делают их невозможными, а препятствие не является лишь  
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временным, то продавец имеет право расторгнуть договор. В случае препятствий 

временного характера сроки поставки или услуги продлеваются или переносятся на 

время наличия препятствия плюс достаточное время подготовки.  

(5) Продавец имеет право на частичную поставку, если клиент может использовать 

частичную поставку в рамках вытекающего из договора назначения. 

§ 6 Отгрузка, переход риска, Приемка 

(1) Мы отгружаем товары, если в отдельных случаях письменно не было согласовано 

иное. 

(2) Отгрузка осуществляется Продавцом только по экспресс-запросу Клиента и 

страхуется за его счет от кражи, повреждений вследствие поломки, транспортировки, 

воздействия огня, воды, и иных страховых рисков. 

(3) Риск переходит к Клиенту не позднее чем при передаче поставляемого артикула 

транспортной компании, перевозчику или третьей стороне, осуществляющей отгрузку 

(при этом решающим является начало процесса погрузки). 

(4) По мере состоявшейся приемки купленный артикул считается принятым, если 

• поставка и, если Продавец также должен произвести установки, установка 

завершены, 

• Продавец уведомил Клиента об этом факте с указанием ордера приемки в 

соответствии с данным § 6 (4) и попросил его принять его, 

• двенадцать рабочих дней прошли с момента поставки или установки, или 

Клиент начал использовать купленный артикул (например, состоялся запуск 

поставленной системы) и в таком случае шесть рабочих дней прошло после 

поставки или установки, и 

• Клиент не произвел приемку в течение этого периода не по причине 

дефекта, о чем он уведомил Продавца, и который делает невозможным 

использование купленного артикула или значительно затрудняет его 

использование. 

§ 7 Сохранение права собственности 

(1) Мы сохраняем за собой право собственности на поставленные товары до полной 

оплаты покупной цены и процентов и расходов по этим товарам. В течение срока 

сохранения права собственности Покупатель не имеет права продавать товары 

(здесь и далее - «Зарезервированные товары») или распоряжаться собственностью 

иным образом. 

(2) В отношении доступа третьих лиц - в частности, судебного исполнителя - 

Покупатель обязан проинформировать их о нашей собственности на  
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Зарезервированные товары и немедленно уведомить нас, чтобы мы могли принять 

меры по защите наших прав собственности. 

(3) В случае действий Покупателя, не соответствующих условиям договора, в 

частности, в случае просрочки платежа, мы имеем право потребовать перемещения 

Зарезервированных товаров, если мы откажемся от исполнения договора. 

§ 8 Гарантия и обязательства 

(1) В случае брака поставленных товаров Покупатель имеет право на 

предоставляемые ему законом права, в частности, Продавец обязан и имеет право 

по своему усмотрению в течение разумного срока сначала произвести устранение 

недостатка или замену. В случае неосуществления этого, т.е. невозможности, 

неприемлемости, отказа или неразумной задержки последующего устранения 

недостатка или замены Клиент имеет право отказаться от исполнения договора или 

соответствующим образом снизить цену. 

(2) Срок гарантии составляет один год со дня поставки, или приемки, если таковая 

необходима. 

(3) Требования в связи с повреждениями со стороны Покупателя исключены, если 

последние возникли вследствие очевидных недостатков материала, если он не 

уведомит нас о недостатках в течение двух недель после поставки товаров. 

(4) Наша обязанность по компенсации, не зависимо от правовых оснований 

(особенно в случае задержки, недостатков или иных нарушений обязанности) 

ограничивается типичным для договора ущербом, который можно предвидеть. 

(5) Если Продавец предоставляет техническую информацию или консультационные 

услуги, и такая информация или консультации не входят в оговоренный в договоре 

спектр его услуг, это делается безвозмездно с исключением какой-либо 

ответственности. 

(6) Вышеупомянутые ограничения ответственности не применяются в отношении 

нашей ответственности в связи с преднамеренными действиями или грубой 

неосторожностью в отношении гарантированных параметров качества вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или телесного вреда в соответствии с Законом об 

ответственности производителя за продукцию. 

(7) Гарантия не применяется, если Клиент изменяет поставленный артикул без 

согласия Продавца или разрешает третьей стороне изменить поставленный артикул, 

при этом делая устранение недостатка невозможным или чрезмерно 

затруднительным. В любом случае Клиент должен нести дополнительные расходы по 

устранению недостатка, возникшего вследствие изменений. 

(8) В отдельных случаях поставка бывших в употреблении артикулов по 

согласованию с Клиентом происходит без какой-либо гарантии за дефект материала. 
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§ 9 Отказ от исполнения договора 

(1) Независимо от иных своих прав Продавец имеет право отказаться от исполнения 

договора 

a) если осуществление поставки или начало или продолжение обслуживания 

невозможно или задерживается несмотря на предоставление разумного 

дополнительного срока по причинам, зависящим от Покупателя 

b) если возникли сомнения в отношении платежеспособности Покупателя и 

последний не осуществляет предоплату по требованию Покупателя, 

предоставив надлежащую гарантию до поставки, или  

c) если открыта процедура банкротства в отношении имущества партнера по 

договору или в открытии процедуры банкротства было отказано по причине 

недостаточности имущества, или существуют предпосылки этого, другая 

сторона по договору имеет право без предоставления дополнительного срока 

отказаться от исполнения договора. 

(2) Независимо от требований по возмещению ущерба Продавца, включая 

досудебные расходы, услуги или частичные услуги, уже оказанные в случае отказа от 

исполнения договора, должны быть урегулированы и оплачены в соответствии с 

договором. Это также действует, если поставка или услуга еще не была принята 

Покупателем и в отношении подготовительных мер Продавца. 

§ 10 Авторские права 

Продавец сохраняет за собой собственность или авторское право на все оферты и 

сметы расходов, составленные им, а также чертежи, цифры, расчеты, каталоги, 

модели, инструменты и другие документы и помощь, предоставляемые им Клиенту. 

Без выраженного согласия Продавца Клиент не имеет право предоставлять доступ к 

этим документам или их содержанию третьим лицам, разглашать их, использовать 

или воспроизводить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. По 

требованию Продавца он должен вернуть эти документы последнему и уничтожить 

все копии, если они более не требуются ему для нормального делового процесса, или 

если переговоры не привели к заключению договора. 

§ 11 Защита данных 

Клиент принимает к сведению, что его личные данные, которые он сообщил продавцу, 

сохраняются и обрабатываются продавцом в ходе исполнения своих договорных 

обязанностей с помощью автоматизированных средств в соответствии с 

положениями Закона о защите данных. Продавец оставляет за собой право на 

передачу этих данных третьим лицам, которые отвечают за различные услуги, 

связанные с выполнением договора. 
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§ 12 Переход прав и обязательств 

Клиент не имеет права продавать, передавать или закладывать свои права и 
обязательства по договору третьей стороне. 

§ 13 Заключительные положения 

(1) Местом судебного рассмотрения всех споров, возникающих из делового 

отношения между Продавцом и Клиентом по выбору Продавца является Вена. 

Обязательные к соблюдению положения закона в отношении исключительной 

юрисдикции данным положением не затрагиваются. 

(2) Отношение между Продавцом и Клиентом регулируется исключительно 

законодательством Федеративной Австрийской Республики. Конвенция ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 (GISG) не 

применяется. 

(3) Если договор или данные Общие Условия Поставки содержат пробелы, следует 

руководствоваться установленными законом положениями, аналогичными 

заключенным, которые стороны заключили бы в соответствии с экономической целью 

договора и целью данных Общих Условий Поставки, если бы они знали о пробеле. 


